


Пояснительная записка рабочей программы по учебному предмету «Музыка» 

 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

основных положений художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского, авторской программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной: Музыка. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2013. Программа является модифицированной, так как в ней нет 

жёстко регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы. Планирование является творческим в зависимости от 

особенностей и уровня музыкального развития учеников. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Цель изучения учебного предмета «Музыка»: 

 Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры учащегося. 

Задачи музыкального образования: 

 Воспитание интереса к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине; 

 Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха; 

 Накопление багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний музыки и о музыке. 

       Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в программе является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры – «от родного порога» в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Программа направлена на 

постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу музыки, её жанрово-стилистические особенности. 

Методические принципы программы – увлечённость, триединство деятельности композитора, исполнителя, слушателя; интонационность, 

«тождество и контраст», опора на отечественную музыкальную культуру. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; инсценирование песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес. Кроме этого дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях; в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у школьников 

универсальные учебные действия. 
Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный характер. Занятия во 2-4 классах предполагают знакомство с музыкой в широком 

жизненном контексте. 

 



           Место предмета «Музыка» в учебном плане: общее – 135 часов; для 1 класса - 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебных недели); для 2-4 классов - по 

34 ч. (1ч. в неделю, 34 учебных недели каждый год) 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
1 класс 

Музыка вокруг нас – 16 ч. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши - основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о 

гусляре Садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет «Щелкунчик» 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Музыка и ты. – 17 ч. 
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. 

Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино, мультфильмах. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

                                                                                                   

2 класс 

Россия – Родина моя – 3 ч. 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. 

Государственные символы России. Гимн – главная песня страны. Художественные символы России.  

День, полный событий – 6 ч. 
Мир ребёнка в музыкальных интонациях. Музыкальные инструменты: фортепиано. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, 

танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в 

музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

«О России петь – что стремиться в храм» - 7 ч. 

Колокольные звоны России. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской. Воплощение их образов в музыке различных жанров. Жанр молитвы. 

Праздники Русской православной церкви. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на Новогоднем празднике. 

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

Фольклор – народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. 

Народные песенки, заклички, потешки. 

В музыкальном театре – 6 ч. 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр. Песенность, музыкальность и маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижёра, режиссёра, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей.  

В концертном зале – 3 ч. 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Музыкальная живопись. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки. 

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



Композитор – исполнитель – слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия – рисунок, лад - цвет). Темы, сюжеты 

и образы музыки С. Прокофьева и П. Чайковского. 

 

3 класс 

Россия – Родина моя – 5 ч. 

Мелодия – душа музыки. Природа и музыка Музыкальный жанр: романс. Звучащие картины. Жанр кантаты. Кантата «Александр Невский». Опера 

«Иван Сусанин». 

День, полный событий – 3 ч. 
Портрет в музыке. Как интонационная выразительность музыки создаёт образ и характер человека. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

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

«Богородице Дево, радуйся!»: музыка, воспевающая образ Божьей Матери. Анализ, сравнение произведений разных авторов, посвященных образу 

мамы. Вербное воскресенье. Святые земли Русской: величальные песни, баллады о князе Владимире и княгине Ольге. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – 5 ч. 

Былины – древнейший жанр русского фольклора. Былина о Садко и Морском царе. Баян – певец русской старины. Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей. Опера «Снегурочка». 

В музыкальном театре – 6 ч. 

Многообразие сюжетов и образов в музыкальных спектаклях. Опера «Руслан и Людмила», опера «Орфей и Эвридика», опера «Снегурочка», опера-

былина «Садко», балет «Спящая Красавица». Мюзикл – жанр современных интонаций и ритмов.  

В концертном зале – 5 ч. 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Музыкальная живопись. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки. 

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

Композитор – исполнитель – слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Певцы родной природы: Чайковский и Григ. Мир Прокофьева. «Героическая 

симфония» Бетховена. Необычные ритмы джаза. 

          
4 класс 

Россия – Родина моя - 3ч. 

Народность и мелодичность в сочинениях С. Рахманинова. Концерт для фортепиано с оркестром. Вокализы. Звучащие картины. Музыкальные 

сочинения, прославляющие героев Отечества.  

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

Святые земли Русской. Гимн Кириллу и Мефодию. Колокольные звоны. Музыка православных церковных богослужений и авторские сочинения о 

святых. Обычаи празднования Пасхи. 

День, полный событий - 7ч. 

Музыка осени. Лирика в поэзии и музыке. Выразительность, изобразительность музыки. Музыкальное прочтение стихотворений «Зимнее утро», 

«Зимний вечер». Творчество А.С.Пушкина в разных жанрах музыки. Музыкальная живопись: три чуда в опере «Сказка о царе Салтане». Регистры. 

Тембры. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» - 5 ч. 



Многообразие жанров народной музыки. Обработка русской народной песни. Народный стиль в авторской музыке: способы образования. 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Народный праздник Троица – обычаи, обряды. 

В концертном зале - 3 ч. 

Струнный квартет. Музыкальные жанры – ноктюрн, серенада, песня, соната. Жанры камерной музыки: романс, баркарола. Музыкальные формы: 

вариации, рондо. Симфонический оркестр, знаменитые дирижёры. Жанры симфонической музыки. 

В музыкальном театре - 8 ч. 

Героическая опера «Иван Сусанин» - музыкальная драматургия. Художественный приём – контраст. Русский Восток – восточные интонации и 

мотивы в музыке русских композиторов. Народный стиль в балете И.Ф.Стравинского «Петрушка». Жанры оперетты, мюзикла: сходство и различия с 

оперой. 

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

Музыкальный жанр: прелюдия. Интонации в Прелюдии С. Рахманинова. Исповедь души в музыке Ф.Шопена. Музыкальный жанр: этюд. Роль 

мастерства исполнителя в восприятии музыки и передачи художественного замысла автора. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
                                                                                                                        1 класс 

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

освоения учебного предмета «Музыка»): 

 формирование основ патриотизма: чувства любви и доброжелательности к родным и близким людям, друзьям, бережного отношения к 

природе родного края, на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств: желание посещать концерты, спектакли, представления, выставки; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

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

 

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

познавательной и практической деятельности) 

Регулятивные: 

 овладение способностями понимать и принимать цели и задачи учебной деятельности; 

 поиск средств осуществления учебной деятельности при поддержке учителя в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение простейших способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

 выработка с помощью педагога и сверстников первичных критериев правильности выполнения учебной задачи; 

Познавательные: 

 умение определять понятия: музыка, композитор, музыкант, слушатель, дирижёр, оркестр, хор, солист, народная музыка, песня, танец, марш, 

опера, балет;  

 формирование позитивной самооценки своих музыкально-творческих возможностей; 

 формирование первичных аналитических навыков: определение особенностей, сходства, различий музыкальных произведений, жанров; 

 формирование абстрактного или реального образа с помощью прослушивания музыкальных произведений разных стилей и жанров. 

Коммуникативные: 

 формирование первичных навыков публичного исполнения на основе хоровой и инструментальной музыки; 



 первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях класса, школы, города; 

 при поддержке учителя обретение умения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях музыкальных произведений; 

 формирование основ сотрудничества со сверстниками в хоровом, ансамблевом пении, аккомпанировании; 

Предметные результаты (отражают опыт учащихся в музыкально - творческой деятельности): 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека; 

  первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности: мелодия, лад, мажор, минор; 

  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края; 

  формирование интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

  формирование умения эмоционально воспринимать музыку и с помощью учителя выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

  умение воплощать простые музыкальные образы при создании музыкально-пластических композиций, инсценировок, исполнении вокально-

хоровых произведений. 

                                                                                                                         2 класс 

Личностные результаты: 

 дальнейшее формирование патриотических чувств: гордости за свою Родину, российский народ и историю России, на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

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

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 развитие собственных эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

 формирование навыков ориентации в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 при помощи педагога и родителей давать анализ своих существующих и производить планирование будущих образовательных результатов; 

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

сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием её 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности. 

Познавательные: 

 умение определять новые музыкальные понятия – пьеса, сюита, кантата, смешанный хор, фольклор, народный стиль, средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, лад, регистр, динамика); 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

 формирование умений при поддержке взрослых осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы). 

 овладение простейшими логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

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



Коммуникативные: 

 формирование умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 развитие продуктивного сотрудничества со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 формирование умения размышлять о музыке и давать личностную оценку её содержания в устной форме. 

Предметные результаты: 

 формирование дальнейших представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 умение определять основные закономерности музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 дальнейшее формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

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

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

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

хоровых произведений, в импровизациях. 

                                                                                                      3 класс 

Личностные результаты: 

 дальнейшее формирование основ российской гражданской идентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе дальнейшего изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

 развитие наблюдательского интереса за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и 

оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 дальнейшее формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 умение принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее 

коррективы; 

 умение самостоятельно планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных действий; 



 самостоятельно выполнять действия (в устной, письменной форме) в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных произведений разных жанров; 

 осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности; 

 воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск нужной информации из дополнительных источников, расширять свои представления о музыке, композиторах и 

музыкантах; 

 самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

 передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

 использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

 самостоятельно выбирать способы решения исполнительской задачи; 

 соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

 соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

 исполнять мелодии, попевки, ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст. 

Коммуникативные: 

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

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

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

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 формирование у младших школьников умения размышлять о музыке и давать личностную оценку её содержания в устной форме; 

Предметные результаты: 

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, 

симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных 

жанров: опере и кантате; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в музыкальных жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

 понимать возможности музыки в передаче различных чувств, характера и мыслей человека; 

 умение передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и основные особенности сочинений 

разных композиторов и народного творчества; 

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

  

4 класс 

Личностные результаты: 

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

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 



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

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

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

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

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 свободная ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 самостоятельность в поиске средств осуществления учебной деятельности в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

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

сочинений; 

 сформированность умения планировать, контролировать и оценивать свои учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием её реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности. 

Познавательные: 

 освоение познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

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

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

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

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

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

Коммуникативные: 

 умение осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

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

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 сформированность умения размышлять о музыке и давать личностную оценку её содержания в устной форме; 

Предметные результаты: 

 расширенные представления о музыкальной картине мира, о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 



 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 сформированность устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

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

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

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

хоровых произведений, в импровизациях. 

Выпускник начальной школы научится: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка- лад, темп, тембр, динамику, регистр;  

 иметь представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа; 

 иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; 

знать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 

 знать особенности тембрового звучания: различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного), их исполнительских возможностей;  

 иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов;  

 иметь представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо; 

 определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

 иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики;  

 уметь импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования; 

 знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

 знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

 соблюдать при пении певческую установку; использовать в процессе пения правильное певческое дыхание; 

 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Петь 

доступным по силе, не форсированным звуком; 

 ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить согласные; использовать средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения; 

 исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия; 

 иметь представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.;  

 уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

 иметь первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие); владеть основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле; 

 использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора; 

 знать основы музыкальной грамоты и теоретические понятия: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 



2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых 

песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух - и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по 

нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 

для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Книгопечатная продукция: 

 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Учебник. Музыка. 1-4 класс. – М. «Просвещение», 2012г. 

 М.А.Давыдова. Поурочные разработки по музыке. 1-4 класс. – М. «ВАКО», 2013г. 

 Учебный стенд «Искусство исполнять музыку» 

 Фотоальбом «Портреты русских и зарубежных композиторов» 

 Фотоальбом «Музыкальные инструменты» 

 Серия таблиц «Мир музыки. Музыкальные инструменты симфонического оркестра» 

2. Технические средства:  
 Классная магнитная доска 

 Компьютер 

 Телевизор  

 Цифровое пианино  

 

 

 



Тематическое поурочное планирование по предмету «Музыка» 
программа «Школа России», под редакцией Е.Д.Критской 

1 класс (33 часа – 1 час в неделю) 

Да

та 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час 

Тип 

урок

а 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки учащихся Виды 

учебной 

деятельн

ости 

обучающ

ихся 

Формы 

организ

ации 

образов

ательно

го 

процесс

а 

Вид 

конт 

роля 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Раздел I «Музыка вокруг нас» 16ч. 

1 Как 

услышать 

музыку? 

1  Вокальные 

имитации. 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии 

Овладение способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

.Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества 

Восприят

ие и 

воспроиз

ведение 

звуков 

окружаю

щего 

мира 

Коллек

тивная, 

урок-

игра 

Вводны

й 

2 И Муза 

вечная со 

мной» 

 Орга

низа

цион

ный 

урок. 

1.«Па-де-де» из б. 

«Щелкунчик»; 

2. «Песня о школе»   

Д. Кабалевского; 

3. «Музыкант»             

Б. Окуджавы. 

Знание основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства на примере 

изучаемых 

музыкальных 

произведений; 

 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; 

 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий на 

основе 

сопоставления 

произведений 

русской музыки и 

музыки других стран, 

народов, 

национальных 

стилей 

Слушани

е музыки 

Распеван

ие, пение 

песни 

 

 

Группо

вая (по 

рядам), 

коллект

ивная 

Текущи

й 

3 «Хоровод 

муз» 

 Осво

ение 

1.«Во поле береза 

стояла» (р.н.п.); 

Формирование 

общего 

Формирование умений 

планировать, 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

Слушани

е музыки 

 

 

наблюд

ение 



ново

го 

мате

риал

а. 

2. «Березка», 

русский хоровод, 

обр. Е.Кузнецова; 

3. «Хорба и сырба», 

молдавские 

народные 

наигрыши; 

4. «Сиртаки» М. 

Теодоракис. 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации в 

процессе познания 

содержания музыкальных 

образов; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата в 

исполнительской и 

творческой деятельности; 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

Русской 

православной 

церкви, различных 

направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

разных 

народов 

мира; 

двигател

ьная 

импровиз

ация 

Группо

вая, 

коллект

ивная, 

творчес

кое 

соревно

вание. 

4 «Повсюду 

музыка 

слышна» 

 Закр

епле

ние 

ново

го 

мате

риал

а. 

1.Литературный 

материал для 

импровизации; 

2. «Игра в 

композитора»;        

3.Р.н. песни-

заклички. 

Знание основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства на примере 

изучаемых 

музыкальных 

произведений; 

 

Овладение способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

Уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов; 

сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Слуховое 

восприят

ие; пение 

простых 

песен, 

попевок 

Индиви

дуальна

я, 

группов

ая 

Текущи

й 

5 «Душа 

музыки - 

мелодия» 

 Закр

епле

ние 

ново

го 

мате

риал

а. 

1.«Вальс», 

«Сладкая греза», 

«Марш деревянных 

солдатиков» из 

«Детского альбома» 

П. Чайковского;                         

2. «Веселая 

песенка» Г.Струве;                         

3. «Па-де-де» из б. 

«Щелкунчик» 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

Русской 

православной 

церкви, различных 

направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

Восприят

ие 

музыки, 

ритмичес

кие 

упражне

ния; 

пение 

Коллек

тивная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я; урок-

игра 

Текущи

й 

6 «Музыка 

осени». 

 Расш

ирен

1.«Осенняя песнь» 

П.И.Чайковский;                   

Знание основных 

закономерностей 

Освоение способов 

решения проблем 

Уважительное 

отношение к 

Слушани

е 

Коллек

тивная, 

Текущи



ие 

знан

ий. 

2. «Осень, 

осень,р.н.п.; 

3. «Скворушка 

прощается» Т. 

Попатенко;  

4. «Капельки»  

В.Павленко 

музыкального 

искусства на примере 

изучаемых 

музыкальных 

произведений; 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; 

 

культуре других 

народов; 

сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

музыки; 

распеван

ие, пение 

песни 

группов

ая 

й 

7 «Сочини 

мелодию» 

 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

1.Ролевая игра 

«Играем в 

композитора»; 

2.Литературный 

материал для 

импровизации; 

3. «Капельки» 

В.Павленко; 

4. Золотая осень. 

Октябрь»                        

И. Якушенко; 

5. «Пестрая 

песенка. Сентябрь»                                           

И. Якушенко 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

Овладение способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества 

Слушани

е, 

песенные 

импровиз

ации, 

творческ

ое 

соревнов

ание 

 

 

 

Урок-

игра 

Текущи

й 

8 «Азбука 

каждому 

нужна» 

 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

1.«Школьный 

корабль» Г. Струве;   

2. «Песня о школе» 

Д. Кабалевский;              

3. «Алфавит»                        

Г. Струве;  

4. «Азбука» А. 

Островский 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации в 

процессе познания 

содержания музыкальных 

образов; определять 

наиболее 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества 

Знакомст

во с 

нотной 

грамотой

, 

восприят

ие звуков 

по 

высоте, 

пение 

Коллек

тивная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Текущи

й 

9 «Музыкальн

ая азбука». 

Обобщаю 

щий урок. 

 закр

епле

ние 

1.«Семь подружек»          

В. Дроцкевич;                               

2. «Домисолька»                

О. Юдахин;                      

3. «Нотный 

хоровод» В. 

Герчик;                       

4. «Музыка всегда с 

тобой» Г. Струве;                 

5. «Муз. корабль»               

Г. Струве. 

Знание основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства на примере 

изучаемых 

музыкальных 

произведений; 

 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; 

 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

Слушани

е, 

игровые 

дидактич

еские 

упражне

ния, 

пение 

Коллек

тивная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Текущи

й 



Русской 

православной 

церкви, различных 

направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

10 «Старинные 

духовые 

музыкальны

е инструмен 

ты» 

 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

1.«Полянка» р.н. 

наигрыш (свирель);        

2. «Во кузнице» р.н. 

наигрыш (рожок);          

3. «На зелёном 

лугу»  р.н.песня;                    

4. «Пастушья 

песня» фран. н.п.; 

5. «Пастушья 

песня» из 5 части 

«Пасторальной 

симфонии» 

Бетховена 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации в 

процессе познания 

содержания музыкальных 

образов; определять 

наиболее 

Уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов; 

сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Слуховое 

восприят

ие  

народны

х 

духовых 

инструме

нтов; 

пение 

 

Коллек

тивная 

Текущи

й 

11 «Настрою 

гусли на 

старинный 

лад». 

 Закр

епле

ние 

ново

го 

мате

риал

а. 

1.«Былинные 

наигрыши» Д. 

Локшин;            

2.Песня Садко 

«Заиграйте, мои 

гусельки Н.А. 

Римский-Корсаков; 

3. «Колыбельная 

Волховы»;                              

4. «Пастушья 

песенка» из 5 части 

«Пасторальной» 

симфонии 

Бетховена. 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

Овладение способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий на 

основе 

сопоставления 

произведений 

русской музыки и 

музыки других стран, 

народов, 

национальных 

стилей 

Слуховое 

восприят

ие 

звучания 

гуслей; 

пение; 

пластиче

ское 

интониро

вание 

  

Коллек

тивная, 

группов

ая 

Текущи

й 

12 «Инструмен

ты 

симфоничес

кого 

оркестра» 

 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

1.«Полянка» р.н. 

наигрыш (свирель); 

2.тема птички из 

«Пети и волка»; 

3. «Мелодия» из о. 

«Орфей и 

Эвридика» К. 

Глюка (флейта); 

Знание основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства на примере 

изучаемых 

музыкальных 

произведений; 

 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации в 

процессе познания 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

Слушани

е, 

пластиче

ское 

интониро

вание, 

двигател

ьная 

Коллек

тивная, 

группов

ая 

Текущи

й 



4. «Фрески Софии 

Киевской», ч.1., 

«Орнамент» В. 

Кикта (арфа); 5. 

«Кукушка» Л-К. 

Дакен (арфа). 

содержания музыкальных 

образов; определять 

наиболее 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества 

импровиз

ация 

13 «Звучащие 

картины» 

 Закр

епле

ние 

знан

ий. 

1.«Полянка» р.н. 

наигрыш (свирель); 

2.«Былинные 

наигрыши» Д. 

Локшин;                        

3. «Кукушка»              

Л-К. Дакен (арфа); 

4. «Шутка» из 

оркестровой сюиты 

№2 И. Баха. 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; 

 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

Русской 

православной 

церкви, различных 

направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

Слушани

е музыки, 

дидактич

еские 

упражне

ния 

Коллек

тивная, 

индиви

дуальна

я 

Текущи

й 

14 «Разыграй 

песню» 

 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

1.«Почему медведь 

зимой спит» 

Книппер; 

2.«Мелодия» из о. 

«Орфей и 

Эвридика» К. 

Глюка (флейта); 

3. «Фрески Софии 

Киевской», ч.1., 

«Орнамент» В. 

Кикта (арфа); 4. 

«Кукушка» Л-К. 

Дакен (арфа). 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии 

Овладение способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

Уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов; 

сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Слушани

е, пение, 

пластиче

ское 

интониро

вание 

Урок-

игра  

Текущи

й 

15 Пришло 

Рождество - 

начинается 

торжество» 

 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

1.«Тихая ночь» 

(рождеств. гимн) Ф. 

Грубер; 

2.«Щедрик» укр.н. 

колядка; 3.«Риу, 

риу, риу» 

европейская нар. 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации в 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, культур, 

Восприят

ие 

музыки, 

пение 

Коллек

тивная. 

группов

ая 

Текущи

й 



колядка; 

4. «Ночь тиха над 

Палестиной»;              

5. «Зимняя сказка»          

С. Крылова;                    

6. «Поспешают к 

Вифлеему 

пастушки» 

процессе познания 

содержания музыкальных 

образов; определять 

наиболее 

народов и религий на 

основе 

сопоставления 

произведений 

русской музыки и 

музыки других стран, 

народов, 

национальных 

стилей 

16 «Добрый 

праздник 

среди зимы» 

 Обоб

щен

ие. 

1.«Марш»;                     

2. «Вальс снежных 

хлопьев»;                          

3. «Па-де-де»; 

4. «Зимняя сказка»             

С. Крылова;                          

5. «Новогодний 

хоровод» Г. Струве. 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; 

 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

Русской 

православной 

церкви, различных 

направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

Слушани

е музыки, 

пластиче

ское 

интониро

вание, 

двигател

ьная 

импровиз

ация 

 

 

 

 

Урок-

концерт 

Темати

ческий 

  II Раздел «Музыка и ты» 17ч. 

17 «Край, в 

котором ты 

живешь» 

 Введ

ение 

в 

тему

. 

1.«Моя Россия» Г. 

Струве, Н. 

Соловьевой; 2. «Что 

мы Родиной зовем» 

Струве; 3. «Добрый 

день!» Я Дубравина; 

4. «Песенка о 

солнышке, радуге и 

радости»                            

И. Кадомцева 

Знание основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства на 

примере 

изучаемых 

музыкальных 

произведений; 

 

Овладение способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества 

Слушани

е, пение 

Коллек

тивная  

Текущи

й 

18 «Музыка 

радости» 

 Углу

блен

ие 

знан

1. «Пастораль»              

А. Шнитке;                                

2. «Пастораль»                     

Г. Свиридова; 

Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

Слуховое 

восприят

ие, 

дидактич

Коллек

тивная, 

группов

ая 

Текущи

й 



ий. 3. «Песенка о 

солнышке, радуге и 

радости»                              

И. Кадомцева; 

4. «Добрый день»             

Я. Дубравин 

его духовно-

нравственном 

развитии 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; 

 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

Русской 

православной 

церкви, различных 

направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

еские 

упражне

ния 

19 «Музыка 

утра» 

 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

1.«Зимнее утро» (из 

«Д. альбома») 

Чайковского;                      

2. «Утро» Грига;                   

3. «Доброе утро!» (из 

кантаты «Песни утра, 

весны и мира») 

Кабалевского;                       

4. «Добрый день!»             

Я. Дубравин 

Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации в 

процессе познания 

содержания музыкальных 

образов;  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий на 

основе 

сопоставления 

произведений 

русской музыки и 

музыки других стран, 

народов, 

национальных 

стилей 

Слушани

е музыки, 

пластиче

ское 

интониро

вание 

 

 

 

 

Коллек

тивная  

Текущи

й 

20 «Музыка 

вечера» 

 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

1.«Колыбельная 

Умки» Е. Крылатова; 

2. «Спят усталые 

игрушки» А. 

Островского; 3. «Ай-я, 

жу-жу» (лат.н.п) 

4. «Колыбельная» В. 

Моцарта, Б. Флисса. 

Знание основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства на 

примере 

изучаемых 

музыкальных 

произведений; 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества 

Слушани

е, пение, 

пластиче

ское 

интониро

вание 

  

Коллек

тивная, 

группов

ая 

Текущи

й 

21 «Музыкальн

ые 

 Углу

блен

1.«Баба-Яга» («Д. 

альбом»); 2. «Баба-

Формирование 

общего 

Продуктивное 

сотрудничество со 

Развитие 

музыкально-

Слушани

е, игра-

Урок-

игра 

Текущи



портреты»

  

ие 

знан

ий. 

Яга», песенка-

дразнилка 

3. «Болтунья» 

Прокофьева; 4. 

«Менуэт» Моцарта 

представления о 

музыкальной 

картине мира; 

 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности 

эстетического 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества 

импровиз

ация 

й 

22 «Разыграй 

сказку» 

 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

1.Песенка бабушки-

рассказчицы «Баба-

Яга»; 

2. «Баба-Яга», 

песенка-дразнилка 

3. «У каждого свой 

муз. инструмент» 

(эстон. н.п.). 

Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии 

Освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии; 

позитивная самооценка 

своих музыкально- 

творческих возможностей. 

 

 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

Русской 

православной 

церкви, различных 

направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

Пение, 

пластиче

ское 

интониро

вание, 

драматиз

ация 

 

 

Урок-

игра 

Текущи

й 

23 «Музы не 

молчали» 

 Объя

снен

ие. 

1.«Богатырская 

симфония» А. 

Бородина; 

2. «Солдатушки, бравы 

ребятушки»; 

3. «Песня о маленьком 

трубаче» С. Никитина; 

4. «Учил Суворов» А. 

Новикова; 

5. «Песня о бумажном 

солдатике» Б. 

Окуджавы. 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной 

картине мира; 

 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; 

 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий на 

основе 

сопоставления 

произведений 

русской музыки и 

музыки других стран, 

народов, 

национальных 

стилей 

Слушани

е музыки 

маршево

й 

основы; 

пение 

Коллек

тивная, 

группов

ая 

Текущи

й 



24 «Музыкальн

ые 

инструмен 

ты» 

 Углу

блен

ие 

знан

ий. 

1.«Сладкая греза»; 2. 

«Менуэт» Конради 

(лютня); 3. «Тонкая 

рябина» (гитара); 4. 

«Вот какая бабушка» 

Т. Попатенко; 

5. «Спасибо» Арсеев; 

6. «Праздник бабушек 

и мам» Славкин 

Знание основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства на 

примере 

изучаемых 

музыкальных 

произведений; 

 

Овладение способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

Уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов; 

сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Слушани

е музыки, 

пластиче

ское 

интониро

вание 

Коллек

тивная  

Текущи

й 

25 «Мамин 

праздник» 

 Обоб

щен

ие. 

1.«Вот какая бабушка» 

Т. Попатенко;                      

2. «Спасибо» Арсеев; 

3. «Праздник бабушек 

и мам» Славкин;             

4. «Колыбельная» 

Гладков,                                

5. «Колыбельная» 

Кажлаев. 

Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества 

Слушани

е, пение 

Коллек

тивная  

Текущи

й 

26 Обобща 

ющий урок. 

 Закр

епле

ние 

знан

ий. 

Произведения, 

звучащие в 3 четверти 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной 

картине мира; 

 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности 

Уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов; 

сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Слушани

е музыки 

разных 

жанров 

Урок-

виктори

на 

Темати

ческий 

27 «Музыка в 

цирке» 

 Урок

-

игра. 

1.«Выходной марш»,  

«Галоп»Дунаевского; 

2. «Клоуны» 

Кабалевского; 3. « 

Лошадки» Лещинский; 

4. «Слон и скрипочка» 

Журбина; 5. «Мы 

катаемся на пони» 

Крылова 

Умение 

воспринимать 

музыку и 

выражать своё 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; 

 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

Русской 

православной 

церкви, различных 

направлений 

Слушани

е, 

двигател

ьные 

импровиз

ации 

Коллек

тивная, 

индиви

дуальна

я 

Текущи

й 



современного 

музыкального 

искусства России; 

28 

-29 

«Дом, 

который 

звучит» 

 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

1.«Мелодия» из о. 

«Орфей и Эвридика» 

К. Глюка; 2. Песня 

Садко «Заиграйте, мои 

гусельки» Н.А. 

Римский-Корсаков; 

3. «Марш» из б. 

«Щелкунчик»; 4. 

«Золотые рыбки» из б. 

«Конек-горбунок» Р. 

Щедрина; 5. «Волк и 7 

козлят» М. Коваля 

Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации в 

процессе познания 

содержания музыкальных 

образов; определять 

наиболее 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества 

Слушани

е, 

пластиче

ское 

интониро

вание, 

двигател

ьные 

импровиз

ации 

Коллек

тивная, 

группов

ая, 

индиви

дуальна

я; урок-

виктори

на 

Текущи

й 

 30 «Ничего на 

свете лучше 

нету…» 

 Закр

епле

ние 

знан

ий. 

«Песня друзей» из м/ф 

«Бременские 

музыканты» Г. 

Гладкова. 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной 

картине мира; 

 

Овладение способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий на 

основе 

сопоставления 

произведений 

русской музыки и 

музыки других стран, 

народов, 

национальных 

стилей 

Слушани

е, пение, 

музициро

вание 

Урок-

игра 

Текущи

й 

31 

-32 

Обобща 

ющий урок 

 Обоб

щен

ие 

тем. 

1.Слушание 

произведений и их 

интонационно-

образный анализ. 

2.Сольное, хоровое, 

ансамблевое пение 

разученных песен. 

3. Составление 

композиций, котором 

сочетаются пение, 

пластическое 

интонирование, 

музицирование 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной 

картине мира; 

 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; 

 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

Русской 

православной 

Слушани

е, пение, 

дидактич

еские 

игры, 

упражне

ния 

    

 

 

Урок-

игра 

1Темат

ический 



 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Музыка» 
программа «Школа России», под редакцией Е.Д.Критской 

2 класс (34 часа – 1 час в неделю) 

церкви, различных 

направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

 

33 Закрепи 

тельный 

урок-

концерт 

 Обоб

щен

ие 

тем. 

1.Исполнение всеми 

песен, фрагмента 

оперы. 

2.Конкурсы 

дирижеров, 

барабанщиков. 

3.Выход под 

праздничную музыку. 

4. Конкурс знакомой 

песни. 

Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии 

Овладение способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 

Уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов; 

сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Пение, 

драматиз

ация 

Урок-

концерт 

Итогов

ый 

Да

та 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час 

Тип 

урок

а 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Виды 

учебной 

деятельн

ости 

Формы 

организа

ции 

образова

тельного 

процесса 

Вид 

контроля Предметные 

результаты 

Метапредметн

ые результаты 

Личностные результаты 

Раздел I «Россия – Родина моя» 3ч. 

1 Мелодия – 

главная 

мысль 

музыки. 

1 Осво

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

М.П.Мусоргский: 

увертюра из оперы 

«Хованщина» - 

«Рассвет на Москве-

реке» 

Формировать 

понимание 

значения мелодии 

в 

инструментальной 

музыке; отметить 

её песенность и 

выразительность 

Овладение 

способностями 

подбирать 

слова, 

отражающие 

содержание 

музыкальных 

произведений. 

Работа с 

текстом песни. 

Осознание своей 

принадлежности к 

России, её истории и 

культуре на основе 

изучения лучших 

образцов русской 

классической музыки. 

 

Слушани

е 

произвед

ения, 

пропеван

ие, 

вокальны

е 

имитаци

и 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Вводный 

2 Здравствуй, 

Родина 

моя. 

1 Орга

низа

цион

ный 

урок. 

Г.Струве: песня «Моя 

Россия» 

А.Рыбников «Песенка 

Красной Шапочки» 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать своё 

Участие в 

хоровом 

исполнении 

музыкальных 

произведений, 

Воплощать характер 

песен о Родине в своём 

исполнении через 

пение, слово, пластику 

движений, исполнение 

Слушани

е музыки, 

распеван

ие, 

пение, 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущий 



впечатление от 

него через пение, 

пластическое 

интонирование 

или музыкально – 

ритмические 

движения. 

 

взаимодействи

е с учителем в 

процессе 

музыкально – 

творческой 

деятельности. 

мелодии песни с 

опорой на нотную 

запись, осмысление 

знаково-символических 

элементов музыки. 

 

ритмичес

кие 

упражне

ния, 

пластиче

ское 

интониро

вание 

3 Гимн – 

главная 

песня 

страны. 

1 Осво

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

А.Александров, С. 

Михалков «Гимн 

России» 

Представление о 

символах Родины, 

их значении в 

жизни жителей 

России, понимать 

содержание 

гимна, 

познакомить с 

различными 

вариантами 

российского 

гимна. 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения, 

находить в них 

сходства; 

подбор и 

чтение стихов 

о родном крае, 

о России, 

созвучных 

музыкальным 

произведениям

, прозвучавших 

на уроке.  

Чувство гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России,  
исполнять Гимн своей 

страны, определять 

жизненную основу 

музыкальных 

интонаций, передавать 

их в собственном 

исполнении. 

 

Слушани

е, анализ 

музыки, 

интонаци

онное 

пение 

Коллекти

вная  

Текущий 

                                                                                                       Раздел II  «День, полный событий» 6 ч. 

4, 

5 
Мир 

ребёнка в 

музыкальн

ых образах 

2 Закр

епле

ние 

ново

го 

мате

риал

а. 

П.И.Чайковский пьесы 

из «Детского 

альбома». 

С.С.Прокофьев: пьесы 

из сюиты «Детская 

музыка» 

Раскрыть мир 

ребёнка, через 

музыкальные 

интонации и 

образы, 

познакомить с 

элементами 

музыкальной 

грамоты. 

 

Показать 

тембровую 

окраску 

фортепиано и 

его 

выразительны

е 

возможности. 

Узнавать 

изученные 

произведения 

и их авторов, 

сравнивать их 

характер, 

динамические 

оттенки. 

Понимание единства 

деятельности 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель.  

 

Слушани

е музыки, 

распеван

ие, 

пение, 

пластиче

ское 

интониро

вание, 

музыкаль

ная 

грамота 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущий 

6 Природа и 

музыка. 

1 Расш

ирен

С.Прокофьев «Утро», 

«Вечер», «Прогулка». 
Познакомить с Расширение Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

Слуховое 

восприят

 

 

Текущий 



ие 

знан

ий. 

М.Мусоргский 

«Прогулка» из сюиты 

«Картинки с 

выставки» 

творчеством 

русских 

композиторов – 

классиков, 

показать 

выразительные 

возможности 

музыки в 

изображении 

образов родной 

природы. 

представлени

й о 

музыкальном 

языке 

произведений

, овладение 

умениями и 

навыками 

интонационно 

– образного 

анализа 

сочинения; 

определять 

выразительны

е 

возможности 

фортепиано в 

создании 

различных 

образов, 

выявлять 

различные по 

смыслу 

музыкальные 

интонации. 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, на основе 

сопоставления 

произведений русских 

композиторов.  

ие, 

ритмичес

кие 

упражне

ния, 

пластиче

ское 

интониро

вание 

 

 

 

 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

7 Танцы, 

танцы, 

танцы. 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

Танцевальная музыка 

Чайковского, 

Прокофьева: вальсы, 

мазурки, польки, 

тарантелла 

Сравнивать 

различные по 

характеру 

произведения, 

выделять в них 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

наблюдать за 

музыкальным 

развитием на 

основе сходства и 

различия муз. 

интонаций и 

образов. 

Воплощать 

эмоциональное 

состояние в 

различных 

видах 

музыкально – 

творческой 

деятельности, 

выполнять 

творческие 

задания, 

передавать в 

движениях 

содержание 

муз. 

произведений, 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, 

распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные 

особенности музыки, 

выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

Слушани

е, 

пластиче

ские 

ритмичес

кие 

упражне

ния 

 

 

 

 

 

Коллекти

вная, 

группова

я, 

индивиду

альная 

Текущий 



производить 

оценку своих 

действий и 

действий 

однокласснико

в. 

интонации. 

 

8 Эти разные 

марши. 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

Марши Чайковского и 

Прокофьева: «Марш 

деревянных 

солдатиков», «Ходит 

месяц над лугами», 

«Шествие 

кузнечиков», 

«Похороны куклы». 

Детская Артековская 

песня «Бескозырка 

белая». 

Расширить 

представления о 

музыкальных 

жанрах, их 

стилистических 

особенностях и 

различиях. 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы, 

владеть 

умениями 

совместной 

деятельности; 

планирование 

собственных 

действий в 

процессе 

восприятия 

музыки, 

создание 

музыкально-

танцевальных 

импровизаций, 

оценка своей 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Демонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыки, взаимосвязь 

между 

изобразительностью и 

выразительностью 

музыки. 

 

Слушани

е, 

ритмичес

кие 

упражне

ния; 

пластиче

ские 

имитаци

и 

    

 

 

 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущий 

9 Колыбельн

ая – 

древнейша

я песня 

материнств

а. 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий 

Старинные русские 

колыбельные песни. 

Чайковский «Нянина 

сказка», Прокофьев 

«Сказочка». 

Е.Крылатов, 

Ю.Яковлев 

«Колыбельная для 

Умки» 

Находить 

сходства и 

различия в 

музыке, 

определять жанр, 

музыкальную 

интонацию, 

передавать 

настроение в 

пении, движении.  

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера в 

процессе 

восприятия, 

исполнения, 

оценки 

музыкальных 

сочинений; 
формирование 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения лучших 

образцов фольклора, 

произведений русских 

композиторов. 

Слуховое 

восприят

ие; 

хоровое, 

сольное 

ансамбле

вое пение 

 

 

 

Коллекти

вная, 

группова

я, 

индивиду

альная 

Текущий 



позитивного 

отклика на 

услышанную и 

исполняемую 

музыку, на 

участие в 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

 

                                                                                Раздел III  «О России петь, что стремиться в храм» 7 ч. 

10 Великий 

колокольн

ый звон. 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

Знать историю 

колоколов на Руси, их 

значение в жизни 

русского человека, 

познакомиться с 

тембрами и 

названиями 

колокольных звонов, 

раскрыть взаимосвязь 

музыки с жизнью и 

другими видами 

искусства. 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной 

картине мира; 

 

Понимать 

специальные 

слова, 

обозначающие 

звучание 

колокольных 

звонов; 

установить 

связь музыки с 

жизнью и 

изобразительн

ым искусством 

через картины 

художников, 

передавать 

свои 

собственные  

Понимание значения 

духовной музыки и 

колокольных звонов 

для русского человека, 

знакомство с 

национальными и 

историческими 

традициями и 

обычаями. 

 

Слушани

е, 

пластиче

ское 

интониро

вание 

 

 

 

 

коллекти

вная 

Текущий 

11, 

12 
Святые 

земли 

русской. 

Князь 

Александр 

Невский. 

2 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Фрагмент кантаты 

С.С. Прокофьева 

«Александр Невский»- 

хор «Вставайте, люди 

русские» 

Познакомить с 

именами 

великих русских 

святых и их 

образами в 

музыке 

различных 

жанров: кантата 

и народное 

песнопение. 

 

Учиться 

строить 

речевые 

высказывания 

о содержании, 

характере 

прослушанной 

музыки, 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти; 

формирование 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

познание 

разнообразных сторон 

жизни русского 

человека, его 

религиозных 

убеждений и традиций 

через музыкально-

художественные 

образы. 

 

Слушани

е, пение 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущий 



учебного 

сотрудничества 

внутри класса, 

работа в 

группах и всем 

классом. 

13 Молитва 1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Церковные народные 

песнопения о Сергии 

Радонежском. 

П.И.Чайковский 

«Утренняя молитва» 

(из Детского альбома) 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной 

картине мира; 

 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера в 

процессе 

восприятия, 

исполнения, 

оценки 

музыкальных 

сочинений; 

 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения лучших 

образцов фольклора, 

русской православной 

церкви, классической 

авторской музыки 

Слуховое 

восприят

ие, 

пластиче

ское 

интониро

вание 

Коллекти

вная  

Текущий 

14, 

15 
Рождество 

Христово 

2 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Рождественские песни: 

«Добрый тебе вечер», 

«Рождественское 

чудо». 

Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии 

Овладение 

способностями 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

Познание 

разнообразных явлений 

(истории, обычаев, 

традиций) в жизни 

человека через 

музыкальные 

произведения, 

эмоциональный отклик 

на музыку духовного 

содержания 
 

Слуховое 

восприят

ие, 

ритмичес

кие 

упражне

ния, 

пение 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущий 

16 О России 

петь, что 

стремиться 

в храм. 

1 Закр

епле

ние 

мате

риал

а. 

«Тихая ночь» 

(рождественский 

гимн) Ф. Груббера; 

изученные новогодние 

и рождественские 

песни 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной 

картине мира; 

 

Углубление 

понимания 

музыкального 

искусства и его 

глубокое 

проникновение 

в жизнь 

человека; 

осуществление 

контроля и 

коррекции в 

коллективном, 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий на 

основе сопоставления 

произведений русской 

музыки и музыки других 

стран, народов, 

национальных стилей 

Слушани

е, пение 

урок-

беседа 

Тематиче

ский 



ансамблевом и 

индивидуально

м творчестве. 

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

17 Русские 

народные 

инструмент

ы.  

1 Введ

ение 

в 

тему

. 

Русские народные 

наигрыши, песни в 

исполнении оркестра 

русских народных 

инструментов: 

«Светит месяц», 

«Камаринская», «Во 

поле берёза стояла» 

Познакомиться с 

названиями и 

голосами 

народных 

инструментов, 

развивать 

музыкальную и 

слуховую память. 

Овладение 

способностями 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Присвоение 

опыта 

предшествующ

их поколений в 

области 

музыкального 

исполнительст

ва и 

творчества. 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения лучших 

образцов фольклора.   

Слушани

е музыки. 

Интонац

ионное 

пение, 

пластиче

ские 

упражне

ния 

Выразите

льное 

исполнен

ие; 

Наблюде

ние, 

прослуш

ивание 

Текущий 

18 Фольклор – 

народная 

мудрость. 

1 Углу

блен

ие 

знан

ий. 

Русские народные 

игровые песни: 

«Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы 

к вам пришли» 

Познакомиться с 

музыкальным 

игровым 

фольклором, 

научиться 

общаться и 

взаимодействоват

ь под музыку. 

Формировать 

устойчивый 

интерес к 

народному 

музыкальному 

искусству, как 

способу 

познания мира.  

освоение 

методов и 

принципов 

коллективной 

музыкально – 

творческой и 

игровой 

деятельности и 

её самооценка. 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения лучших 

образцов фольклора. 

Слушани

е, пение, 

творческ

ие 

игровые 

импровиз

ации 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущий 

19 Музыка в 

народном 

стиле. 

1 Расш

ирен

ие 

знан

Русская народная 

песня «Ходит месяц 

над лугами». 

П.И.Чайковский 

Различать и 

выявлять общую 

интонационно – 

образную природу 

Общаться и 

взаимодейство

вать в процессе 

ансамблевого и 

Осуществлять опыт 

сочинения мелодий, 

песенок, пластических и 

инструментальных 

Слуховое 

восприят

ие 

народной 

Коллекти

вная  

Текущий 



ий. «Камаринская» из 

Детского альбома 

народной и 

композиторской 

музыки. 

коллективного 

воплощения 

различных 

образов 

русского 

фольклора.  

 

импровизаций на тексты 

народных песенок – 

попевок. 

музыки и 

авторско

й с 

народны

ми 

интонаци

ями; 

пение 

20 Обряды и 

праздники 

русского 

народа. 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Русские обрядовые 

масленичные песни, 

песни-заклички 

«Веснянки» 

Обобщить знания 

о музыкальных и 

исторических 

традициях и 

обычаях русского 

народа, узнавать 

народные и 

композиторские 

музыкальные 

произведения по 

стилевым 

особенностям. 

Продуктивное 

сотрудничеств

о со 

сверстниками 

при решении 

различных 

музыкально-

творческих 

задач на уроках 

музыки, во 

внеурочной и 

внешкольной 

музыкально-

эстетической 

деятельности 

Передавать настроение 

музыки и его изменение в 

пении, музыкально-

пластическом движении, 

игре на музыкальных 

инструментах, исполнять 

несколько народных 

песен; использовать 

полученный опыт 

общения с фольклором в 

досуговой деятельности и 

личной жизни. 

Слушани

е, пение, 

драматиз

ация, 

музициро

вание, 

пластиче

ское 

интониро

вание 

Урок-

игра 

Текущий 

                                                                                   Раздел V «В музыкальном театре» 6 ч. 

21 Детский 

музыкальн

ый театр, 

опера. 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Фрагменты детской 

оперы М.Коваля 

«Волк и семеро 

козлят»: «Марш 

козлят», «Колыбельная 

мамы-козы». 

Песня «Разговор 

Маши и Вити» 

Формирование 

представления о 

многообразии 

музыкальных 

жанров, 

определять 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость во 

фрагментах 

оперы. 

Выявлять 

особенности 

развития 

музыкальных 

образов. 

Определять 

музыкальные 

и речевые 

интонации, 

участвовать в 

ролевых 

играх, в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

оперы. 

Эмоционально 

откликаться и 

выражать своё 

отношение к образам 

оперы. 
 

Слушани

е, пение. 

Пластиче

ское 

интониро

вание с 

элемента

ми 

инсценир

овки. 

 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущий 



22 Балет. 1 Углу

блен

ие 

знан

ий. 

С.С.Прокофьев балет 

«Золушка»: «Вальс» - 

тема Золушка; сцена 

«Полночь» 

Определять 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость во 

фрагментах 

балета. 

Рассказывать 

сюжет 

литературного 

произведения, 

положенного в 

основу балета, 

оценивать 

собственную 

музыкально – 

творческую 

деятельность. 

 

Эмоционально 

откликаться и 

выражать своё 

отношение к образам 

балета. 
 

Слуховое 

восприят

ие 

музыкаль

ных 

фрагмент

ов, 

пластиче

ские 

упражне

ния 

Урок-

игра 

«Путеше

ствие в 

сказку» 

Текущий 

23, 

24 
Театр 

оперы и 

балета. 

2 Углу

блен

ие 

знан

ий. 

П.И.Чайковский: 

фрагменты балетов 

«Щелкунчик», 

«Лебединое озеро». 

Ю.Левитин: детская 

опера «Мойдодыр».  

Фрагменты ранее 

изученных 

музыкальных 

спектаклей. 

Формировать 

представление 

об основных 

образно-

эмоциональных 

сферах музыки и 

о многообразии 

музыкальных 

жанров. 

 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов, 

определять на 

слух основные 

жанры (песня, 

танец, марш), 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение, 

выразительные 

средства 

музыки; 

участвовать в 

ролевых играх 

(дирижёр), в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

опер, балетов. 

Передавать настроение 

музыки и его 

изменение в пении, 

музыкально-

пластическом 

движении. Развитие 

музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству. 

. 

Слушани

е, 

ролевые 

игры-

упражне

ния, 

пластиче

ские 

импровиз

ации 

 

 

 

 

 

Урок-

игра 

«Посеще

ние 

музыкаль

ного 

театра» 

Текущий 

25, 

26 
Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

2 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

М.И.Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила»: 

увертюра, ария Баяна, 

ария Людмилы, марш 

Черномора. 

Определять и 

сравнивать 

характеры, 

настроение и 

средства 

музыкальной 

выразительности в 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность, 

выполнять 

творческие 

Эмоционально 

откликаться и выражать 

своё отношение к 

музыкальным образам 

оперы 

Слушани

е, 

творческ

ие 

импровиз

ации 

Коллекти

вная, 

группова

я, 

викторин

а 

Текущий 



фрагментах оперы задания 

                                                                                                Раздел VI  «В концертном зале»  3 ч. 

27 Симфониче

ская сказка 

«Петя и 

волк». 

1 Углу

блен

ие 

знан

ий. 

С.С.Прокофьев. 

Симфоническая сказка 

«Петя и волк». 

Умение 

воспринимать 

музыку и 

выражать своё 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

Узнавать 

тембры 

инструментов 

симфоническог

о оркестра; 

понимать 

смысл 

терминов: 

партитура, 

дирижёр, 

оркестр, тембр. 

Выявлять 

выразительные 

и 

изобразительн

ые 

особенности 

музыки в их 

взаимодействи

и. 

 

Рефлексия полученных 

знаний о названиях 

музыкальных 

инструментов и их 

голосах. Развитие 

музыкально-

эстетического чувства. 

Слушани

е. 

Пластиче

ское 

интониро

вание     

Игра на 

вообража

емом 

инструме

нте. 

 

 

Урок-

игра 

Текущий 

28  Сюита 

«Картинки 

с 

выставки». 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Сюита 

М.П.Мусоргского 

«Картинки с 

выставки». Пьесы 

«Избушка на курьих 

ножках», «Гном», 

«Богатырские ворота» 

Накопление 

сведений о жизни 

и творчестве  

Мусоргского. 

Выявлять 

изобразительные 

и выразительные 

интонации в 

музыке. 

Анализировать 

художественно

-образное 

содержание, 

музыкальный 

язык 

произведений 

мирового 

музыкального 

искусства. 

 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении к 

искусству, понимании его 

функций в жизни 

человека и общества 

Слушани

е музыки, 

пластиче

ские 

импровиз

ации 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущий 

 29 Звучит 

нестареющ

ий Моцарт. 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Популярные 

произведения 

Моцарта: колыбельная 

«Спи, моя радость, 

усни», песня «Тоска по 

весне», Турецкий 

марш (Рондо в 

турецком стиле). 

Накопление 

сведений о жизни 

и творчестве В.А. 

Моцарта. Умение 

воспринимать 

музыку и 

выражать своё 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

Узнавать 

знакомые 

музыкальные 

произведения, 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительнос

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, культур, 

народов и религий. 

Слуховое 

восприят

ие, 

пение, 

ритмичес

кие 

упражне

ния 

 

 

 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущий 



 ти. 

Передавать 

свои 

впечатления в 

устном 

речевом 

высказывании. 

 

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

30 Музыка 

великого 

Баха. 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Токката, фуга, танцы 

из Нотной тетради 

композитора; песня 

«За рекою старый 

дом». 

Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии 

Анализировать 

художественно

-образное 

содержание, 

музыкальный 

язык 

произведений 

мирового 

музыкального 

искусства. 

 

Понимать триединство 

деятельности 

композитора – 

исполнителя - слушателя 

Слуховое 

восприят

ие, пение 

 

 

 

коллекти

вная 

Текущий 

31  Все в 

движении 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Пьеса Г.Свиридова 

«Тройка». 

М.Глинка «Попутная 

песня». 

Понимать 

интонационно-

образную природу 

музыки, 

взаимосвязь 

выразительности 

и 

изобразительност

и в музыке. 

 

Узнавать и 

называть 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

их авторов 

 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир, 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

 

Слушани

е. 

Ритмичес

кие 

упражне

ния. 

Пластиче

ское 

интониро

вание 

 

 

Коллекти

вная  

Текущий 

32 Музыка 

учит людей 

понимать 

друг друга. 

1 Углу

блен

ие 

знан

ий. 

Детские пьесы 

Д.Б.Кабалевского: 

«Кавалерийская», 

«Клоуны», «Карусель» 

Понимать 

возможности 

музыкальной 

речи, её 

воздействие на 

эмоциональное 

состояние людей. 

 

Определять 

взаимосвязь 

выразительнос

ти и 

изобразительно

сти в 

музыкальных, 

литературных 

и 

художественны

х 

произведениях 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей. 
 

Слуховое 

восприят

ие, 

пластиче

ское 

интониро

вание, 

пластиче

ские 

импровиз

ации 

 

 

 

Урок-

игра 

Текущий 



33 Два лада. 1 Углу

блен

ие 

знан

ий. 

Легенда «Два лада». 

Пьесы Г.Свиридова 

«Весна», «Осень», 

романс М.Глинки 

«Жаворонок»  

Понимать и 

воспринимать 

интонацию как 

носителя 

образного смысла 

музыки. 

Понимать смысл 

понятий 

«музыкальная 

речь», 

«музыкальный 

язык». Развивать 

чувство лада. 

 

Формировать 

приёмы 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, 

классификация

), сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительнос

ти в музыке. 

Формирование 

монологическо

й речи, умение 

понятно, точно. 

Корректно 

излагать свои 

мысли, 

отвечать на 

вопросы. 

 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир, 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

 

 

Слушани

е музыки, 

ладовое 

интониро

вание, 

пение 

 

 

 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Текущий 

34 Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

1 Обоб

щен

ие 

тем. 

1.Слушание 

произведений и их 

интонационно-

образный анализ. 

2.Сольное, хоровое, 

ансамблевое пение 

разученных песен. 

3. Составление 

композиций, в котором 

сочетаются пение, 

пластическое 

интонирование, 

музицирование 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной 

картине мира; 

 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения и их 

авторов, 

определять 

взаимосвязь 

выразительнос

ти и 

изобразительно

сти музыки в 

живописи и 

музыкальных 

сочинениях. 

Планирование 

собственных 

действий в 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

музыкальных 

произведений 

Проявлять стойкий 

интерес к занятиям 

музыкальным 

творчеством. 

Участвовать в подготовке 

и проведении школьных 

концертов и фестивалей 

 

Слушани

е, 

распеван

ие, 

пение, 

пластиче

ское 

интониро

вание, 

музициро

вание 

 

 

 

Урок-

игра 

«Мы на 

концерте

» 

Итоговы

й 



 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Музыка» 
программа «Школа России», под редакцией Е.Д.Критской 

3 класс (34 часа – 1 час в неделю) 

Да

та 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час 

Тип 

урок

а 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки учащихся Виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Форма 

организац

ии 

образоват

ельного 

процесса 

Вид 

контр

оля 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Раздел I «Россия – Родина моя» 5ч. 

1 Мелодия – 

душа 

музыки 

1 Ввод

ный 

урок. 

П.И.Чайковск

ий. 

Симфония№4

, ч.2 

Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально 

откликаться на 
искусство. 

Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления 

в разных формах и видах 

музыкальной 

деятельности; 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества.  

Уважительное отношение  к 

иному мнению. 

Слушание. 

Вокальные 

имитации. 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Ввод

ный 

2 Природа и 

музыка 

(романс). 

Звучащие 

картины 

1 Осво

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

Романсы: 

«Благословл

яю вас леса» 

(Чайковский

, А. 

Толстой).      

«Звонче 

жаворонка 

пенье» (Н. 

Римский-

Корсаков, 

Толстой).                               

«Романс» 

Г.Свиридова

.Песня 

А.Полячека 

на сл. 

Ф.Савинова 

«Вижу 

чудное 

Уметь 

выявлять жанровое 

начало  музыки; 

оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное 

содержание; 

определять средства 

музыкальной 

выразительности. 

 

Оценивать  и  

осмыслять результаты 

своей  деятельности; 

Определять общие 

свойства  и  признаки 

предметов (по 

результатам наблюдения, 

объяснений учителя); 

Подбирать  

ассоциативные  ряды к 

художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства. 

 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

 Умение не создавать 

конфликтов, находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Слушание; 

рассужден

ие о 

музыке, 

интонацио

нно-

выразител

ьное пение 

Коллекти

вная, 

групповая 

Теку

щий 



приволье» 
3 Виват, 

Россия! 

(кант). 

Наша 

слава — 

русская 

держава! 

1 Осво

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

Кант 

«Радуйся, 

Росско 

земле».   

Кант в честь 

Павловской 

победы. 

Марш Лейб-

гвардии 

Преображен

ского полка. 

Старинная 

песня 

«Солдатушк

и» 

Уметь эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение, 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Знать и понимать:  

названия изученных 

жанров (кант), смысл 

понятий: песенность, 

маршевость.   

Показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения. 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов. 

Слушание, 

пение, 

ритмическ

ие 

упражнени

я, 

пластическ

ие 

импровиза

ции 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная  

Теку

щий 

4 Кантата 

«Александр 

Невский» 

1 . 

Осво

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

С.С.Прокофье

в. Кантата 

«Александр 

Невский»: 

хор 

«Вставайте, 

люди 

русские», 

«Песнь об 

Александре 

Невском». 

Фрагменты из 

одноимённог

о фильма 

Уметь эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение. 

Уметь выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки. 

Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления 

в разных формах и видах 

музыкальной 

деятельности. 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Слушание 

музыки, 

пение 

(ансамблев

ое, 

хоровое) 

Коллекти

вная, 

групповая 

Теку

щий 

5 Опера 

«Иван 

Сусанин» 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

М.И.Глинка. 

Опера «Иван 

Сусанин». 

Вступительна

я хоровая 

сцена; ответ 

Сусанина 

полякам; хор 

«Славься!» 

Формирование основ 

музыкальной 

культуры. 

Умение 

воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

 

 

 Приобретение умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений разных 

эпох; Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

Развивать чувства 

сопричастности и гордости  

за свою Родину. 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России. 

 Осознание своей этнической 

принадлежности. 

Слуховое 

восприяти

е, анализ 

прослушан

ных 

фрагменто

в 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Теку

щий 

                                                                                     Раздел  II «День, полный событий» 3 ч. 



6 Утро в 

музыке 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

П.И.Чайковск

ий «Утренняя 

молитва. 

Эдвард Григ 

«Утро». 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления 

в разных формах и видах 

музыкальной 

деятельности; 

 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества 

Слуховое 

восприяти

е, беседа 

по музыке. 

Анализ  

коллектив

ная 

Теку

щий 

7 Портрет в 

музыке 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

С.С.Прокофье

в: песня 

«Болтунья» 

(сл. А.Барто); 

из балета 

«Ромео и 

Джульетта» - 

«Джульетта 

девочка». 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества 

Слушание, 

пластическ

ое 

интониров

ание. 

пение 

Коллекти

вная, 

групповая 

Теку

щий 

8 В детской 

комнате. 

На 

прогулке. 

Вечер 

1 закр

епле

ние 

П.И.Чайковск

ий «Нянина 

сказка», 

«Сказочка». 

М.П.Мусоргс

кий. 

Вокальная 

сюита 

«Детская»: «С 

няней», «В 

углу», 

«Колыбельна

я кукле» 

Знание основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства на примере 

изучаемых 

музыкальных 

произведений; 

 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений. 

 

Умение наблюдать за 

разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной 

деятельности, их понимание 

и оценка; 

 Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения;  

Овладение навыками 

сотрудничества  

Слуховое 

восприяти

е музыки, 

певческое 

интониров

ание,  

 

 

Урок-

игра «В 

детском 

театре» 

Теку

щий 

                                                                           Раздел III  «О России петь, что стремиться в храм»  3ч. 

9 Радуйся, 

Мария! 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

Ф.Шуберт 

«Аве, 

Мария!» (сл. 

В.Скотта). 

С.В.Рахманин

ов 

«Богородице 

Дево, 

радуйся». 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления 

в разных формах и видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки 

других стран, народов, 

национальных стилей 

Слушание 

музыки, 

анализ 

произведе

ний 

Урок-

беседа 

Теку

щий 

10 Древнейша 1 Расш В.Гаврилин Знание основных Формирование умений Развитие музыкально- Слушание. Коллекти Теку



я песнь 

материнств

а. 

ирен

ие 

знан

ий. 

«Мама» 

(песня на сл. 

Шульгиной). 

Ч.А.Биксио 

(сл. 

Б.Керубини) 

песня 

«Мама». 

закономерностей 

музыкального 

искусства на примере 

изучаемых 

музыкальных 

произведений; 

 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации в 

процессе познания 

содержания музыкальных 

образов. 

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества 

Пение. вная, 

групповая 

щий 

11 Святые 

земли 

русской. 

Вербное 

воскресень

е. 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

А.Гречанинов

, Р.Глиэр (сл. 

А.Блока) 

«Вербочки». 

Э.Ллойд рок-

опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда»: 

«Осанна». 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений. 

 

Осознание своей этнической 

и национальной 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров 

Русской православной 

церкви, различных 

направлений современного 

музыкального искусства 

России. 

Слушание, 

пение, 

анализ 

прослушан

ных 

произведе

ний 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Теку

щий 

                                                                                   Раздел  IV  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»   5ч. 

12,

13 
Настрою 

гусли на 

старинный 

лад. 

Былины. 

2 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Римский-

Корсаков: 

«Былина о 

Добрыне 

Никитиче», 

песня Садко 

«Ой ты, 

темная 

дубравушка

» из оперы 

«Садко»  

«Вторая 

песня 

Баяна», 

М.Глинка из 

оперы 

«Руслан и 

Людмила». 
 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации в 

процессе познания 

содержания музыкальных 

образов. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки 

других стран, народов, 

национальных стилей. 

Слушание;

опрос-

беседа. 

Совместно

е пение. 

коллектив

ная 

Теку

щий 

14 Певцы 

русской 

старины. 

1 Расш

ирен

ие 

Песня Леля 

«Туча со 

громом 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

Слуховое 

восприяти

е, пение, 

Коллекти

вная, 

групповая 

Теку

щий 



знан

ий. 

сговаривалась

» из оперы 

Римского-

Корсакова 

«Снегурочка»

. 

Масленичные 

русские 

народные 

песни.. 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; 

 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

фольклора. 

пластическ

ое 

образное 

интониров

ание 

15 Прощание 

с 

Масленице

й. 

1 Введ

ение 

в 

тему

. 

Хор 

«Проводы 

Масленицы» 

из оперы 

«Снегурочка»

. Н.А. 

Римского-

Корсакова, 

слова 

И.Устюжанин

а. 

Знание основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства на примере 

изучаемых 

музыкальных 

произведений; 

 

Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления 

в разных формах и видах 

музыкальной 

деятельности; 

 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества 

Слуховое 

восприяти

е народной 

музыки, 

интонацио

нное 

пение, 

музициров

ание 

Коллекти

вная, 

групповая 

Теку

щий 

16 Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло! 

1 Обоб

щаю

щий 

урок 

Масленичные 

русские 

народные 

песни.  

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; 

 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

фольклора. 

Пение, 

музыкальн

ые игры, 

музициров

ание 

Урок-

игра 

Теку

щий 

                                                                                         Раздел V  «В музыкальном театре»  6ч. 

17 Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

1 Углу

блен

ие 

знан

ий. 

Увертюра; 

ария Руслана 

(2 действие); 

Каватина 

Людмилы(1 

действие); 

рондо 

Фарлафа (2 

действие).  

«Проводы 

зимы»: 

Н.Римский-

Корсаков, 

слова 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, 

во внеурочной и 

внешкольной 

музыкально-эстетической 

деятельности. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества 

Слушание 

фрагменто

в, 

дидактиче

ские 

упражнени

я 

 

 

 

 

Коллекти

вная  

Теку

щий 



И.Устюжанин

а. 

18 Опера 

«Орфей и 

Эвридика» 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

К.Ф.Глюк 

опера «Орфей 

и Эвридика»: 

«Хор фурий» 

(2 действие), 

«Мелодия» (2 

действие). 

«Веснянка» 

украинская 

народная 

песня, обр. 

А.Луканина. 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии 

Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

позитивная самооценка 

своих музыкально - 

творческих 

возможностей. 

 

 

Уважительное отношение к 

культуре других народов; 

сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Слушание, 

беседа об 

услышанн

ом, анализ 

музыки 

Коллекти

вная  

Теку

щий 

19,

20 
Опера 

Н.А.Римско

го-

Корсакова  

«Снегурочк

а» 

2 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

-Ария 

Снегурочки 

«С 

подружками 

по ягоду 

ходить» (из 

пролога).  

 -Ария 

Снегурочки 

«Люблю и 

таю» (4 

действие).  

- Шествие и 

каватина царя 

Берендея.  

 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; 

 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности на основе 

изучения лучших 

произведений 

отечественных 

композиторов. 

Слуховое 

восприяти

е 

музыкальн

ых 

фрагменто

в, анализ, 

певческое 

интониров

ание 

Коллекти

вная, 

индивиду

альная 

Теку

щий 

21 Балет  

П.И.Чайко

вского 

«Спящая 

красавица» 

1 Углу

блен

ие 

знан

ий. 

-

«Интродукци

я». – «Вальс». 

– «Кода и 

финал 1-го 

действия». 

Знание основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства на примере 

изучаемых 

музыкальных 

произведений. 

 

Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления 

в разных формах и видах 

музыкальной 

деятельности. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Слушание 

музыки. 

Пластичес

кие 

имитации 

Коллекти

вная  

Теку

щий 

22 В 

современн

ых ритмах 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

- «Звуки 

музыки», Р. 

Роджерс, 

слова 

М.Цейтлиной

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-творческих 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и 

Слуховое 

восприяти

е, 

ритмическ

ие 

Коллекти

вная  

Теку

щий 



риал

а 

.             - 

Мюзикл 

«Волк и 

семеро козлят 

на новый 

лад». 

нравственном 

развитии 

задач на уроках музыки, 

во внеурочной и 

внешкольной 

музыкально-эстетической 

деятельности 

религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки 

других стран. 

упражнени

я 

                                                                                    Раздел  VI  «В концертном зале»   5ч.       

23 Музыкальн

ое 

состязание 

(концерт) 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

П.И.Чайковск

ий Концерт 

№1 для 

фортепиано с 

оркестром 

(финал) 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации. 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности на основе 

изучения лучших 

произведений 

отечественных 

композиторов. 

Слушание, 

анализ, 

пластическ

ие 

имитации, 

игра на 

слуховое 

внимание 

Коллекти

вная, 

групповая 

Теку

щий 

 24 Музыкальн

ый 

инструмент 

– флейта. 

Звучащие 

картины. 

1 Закр

епле

ние 

знан

ий. 

И.С.Бах 

«Шутка». 

С.С.Прокофье

в – из 

симфоническ

ой сказки 

«Петя и волк» 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира. 

 

Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления 

в разных формах и видах 

музыкальной 

деятельности; 

 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки 

других стран, народов, 

национальных стилей 

Слушание, 

пластическ

ие 

импровиза

ции 

Коллекти

вная, 

групповая 

Теку

щий 

25, 

26 
Музыкальн

ый 

инструмент 

скрипка. 

2 Обоб

щен

ие 

тем. 

П.И.Чайковск

ий 

«Мелодия». 

Николо 

Паганини 

«Каприс» 

№24 – соло 

для скрипки. 

А.Вивальди 

«Времена 

года» 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; 

 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки 

других стран, народов, 

национальных стилей 

Слушание, 

беседа по 

музыке; 

пластическ

ие 

имитации 

Коллекти

вная. 

групповая 

Теку

щий 

27 Сюита 

«Пер 

Гюнт» 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

Из сюиты 

Э.Грига «Пер 

Гюнт»: 

«Утро», «В 

пещере 

горного 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления 

Уважительное отношение к 

культуре других народов; 

сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Слушание, 

анализ, 

пластическ

ие 

импровиза

ции 

Коллекти

вная. 

групповая 

Теку

щий 



а короля», 

«Танец 

Анитры», 

«Смерть 

Озе». 

развитии в разных формах и видах 

музыкальной 

деятельности; 

 

                                                               Раздел VII  «чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  7ч. 

 28 Мир 

Бетховена. 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Л.В.Бетховен: 

«К Элизе», 

соната 

«Лунная», 

симфония №5 

(«Так судьба 

стучится в 

дверь»), 

«Героическая 

симфония». 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии  

Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления 

в разных формах и видах 

музыкальной 

деятельности; 

 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества 

Слушание, 

анализ 

музыки 

Урок-

беседа 

Теку

щий 

29 Острые 

ритмы 

джаза. 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Опера 

А.Гершвина 

«Порги и 

Бесс». 

Колыбельная 

Клары. 

Мюзикл 

А.Гершвина 

«Безумная 

девчонка» 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Уважительное отношение к 

культуре других народов; 

сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Слушание, 

ритмическ

ие 

упражнени

я, 

вокальные 

имитации 

Коллекти

вная. 

групповая 

Теку

щий 

 30 Русская 

природа в 

музыке. 

Звучащие 

картины. 

1 Закр

епле

ние 

знан

ий. 

Маленькая 

кантата 

Г.Свиридова 

– «Снег идёт» 

(слова 

Б.Пастернака)

. 

Музыкальные 

иллюстрации 

Г.Свиридова 

к повести 

А.Пушкина 

«Метель» 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления 

в разных формах и видах 

музыкальной 

деятельности; 

 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности на основе 

изучения лучших 

произведений 

отечественных 

композиторов. 

Слуховое 

восприяти

е музыки 

коллектив

ная 

Теку

щий 

31 Мир 

Прокофьев

а 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

С.С.Прокофье

в. Скифская 

сюита «Ала и 

Лоллий» (1 и 

4 части) 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

Слушание, 

устный 

анализ. 

Коллекти

вная  

Теку

щий 



 
 

 

 

 

нравственном 

развитии 

поставленной задачей и 

условием её реализации в 

процессе познания. 

понимании его функций в 

жизни человека и общества 

32 Певцы 

родной 

природы 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Сочинения 

Э.Грига и 

П.И.Чайковск

ого 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации в 

процессе познания 

содержания музыкальных 

образов; определять 

наиболее 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки 

других стран. 

Слушание, 

устный 

сравнитель

ный 

анализ 

музыки 

Коллекти

вная, 

групповая 

Теку

щий 

33 Прославим 

радость на 

земле. 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

В.А. Моцарт 

– 

Симфония№4

0 (1, 4 части). 

Л.В. Бетховен 

– Симфония 

№9 (финал) 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации в 

процессе познания 

содержания музыкальных 

образов. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества 

Слушание, 

беседа по 

музыке 

Коллекти

вная  

Теку

щий 

34 «Радость к 

солнцу нас 

зовёт» 

1 Обоб

щаю

щий 

урок. 

Разученные в 

течение года 

песни 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием её реализации в 

процессе познания 

содержания музыкальных 

образов; определять 

наиболее 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества 

Распевани

е. Пение 

(сольное, 

ансамблев

ое, 

хоровое) 

Урок-

викторин

а 

Итого

вый 



Тематическое планирование по предмету «Музыка» 
программа «Школа России», под редакцией Е.Д.Критской 

4 класс (34 часа – 1 час в неделю) 

Да

та 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час 

Тип 

урок

а 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Виды 

учебной 

деятельн

ости 

Формы 

организа

ции 

образова

тельного 

процесса 

Вид 

контр

оля 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Раздел I «Россия – Родина моя» 3ч. 

1 «Вся 

Россия 

просится в 

песню» 

1 Ввод

ный 

урок. 

Мелодия. 

С.В.Рахманинов. 

Жанр: 

инструментальный 

концерт.        

Песня «С чего 

начинается Родина?» 

(В.Баснер – 

М.Матусовский) 

Учиться слышать 

и интонировать 

мелодию, 

воспринимать 

музыку 

инструментальног

о концерта. 

 

Целеполагание в 

постановке учебных задач. 

Владение навыками 

речевого высказывания. 

Совершенствование 

представлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины.; 

Понимание 

жизненного 

содержания 

классической музыки 

на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

музыкальной 

культуре России. 

Слушани

е, 

фронталь

ное 

пение 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Вводн

ый 

2 Как звучит 

вокализ? 

1 Осво

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

Вокализ 

С.В.Рахманинова 

А.Островский: вокализ 

«Я очень рад, ведь я, 

наконец, возвращаюсь 

домой» в исполнении 

Э.Хиля 

Научиться 

определять новый 

жанр музыки. 

Получить 

возможность 

развивать  

творческие 

способности, 

певческий голос. 

Оценка воздействия 

музыки на собственные 

чувства и мысли. 

Закрепление 

представлений о муз. языке 

вокализа, средствах муз. 

выразительности. 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками.  

Понимание 

социальных функций 

музыки в жизни 

людей, общества. 

Слушани

ение; 

рассужде

ние о 

музыке, 

песенное 

интониро

вание 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущ

ий 

3 «На 

великий 

бой 

собралася 

Русь!» 

 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Кантата 

С.С.Прокофьева 

«Александр Невский»: 

«Мёртвое поле» 

Воспринимать 

музыку кантаты. 

Получить 

возможность 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

музыкальных 

образов. 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя и слушателя. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Умение договориться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Слушани

е, пение.  

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущ

ий 

                                                                                 Раздел  II  «О России петь, что стремиться в храм»  3ч. 



4 Святые 

земли 

русской 

1 Осво

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

Стихира для иконы 

«Всех святых в земле 

Русской просиявших». 

Гимн Кириллу и 

Мефодию. 

Оценивать и 

соотносить 

содержание и 

музыкальный 

язык духовной 

музыки. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Узнавать, называть 

жанры духовной музыки. 

Формулировать свои 

затруднения. 
 

Понимание 

жизненного 

содержания 

религиозной музыки. 

Слушани

е, пение 

(хоровое, 

ансамбле

вое) 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущ

ий 

5 Старинный 

жанр  - 

былина. 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Былинный напев. 

Песнь-сказание. 

А.П.Бородин 

«Богатырская» 

симфония. 

Научится узнавать 

народные 

былинные 

песнопения, 

слышать их 

интонации в 

музыке русских 

композиторов. 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Воспитание 

патриотических чувств. 

Участвовать в обсуждении 

явлений жизни и 

искусства. 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное наследие 

своего народа. 

Слушани

е, 

пластиче

ское 

интониро

вание, 

беседа по 

музыке 

Коллекти

вная  

Текущ

ий 

6 Тропарь  1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а. 

Тропарь. Молитва. 

Песнопение. 

Пасхальное 

Богослужение. 

Икона 

«Воскресенье». 
 

Воспринимать 

пасхальное 

песнопение. 

Учиться владеть 

певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения. 

Проявление способности к 

саморегуляции в процессе 

восприятия музыки. 

Наличие устойчивых 

представлений о муз. языке 

жанров религиозной 

музыки. 

Совершенствование 

представлений о рус. муз. 

культуре. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

религиозной музыки. 

Слушани

е музыки, 

сравните

льный 

анализ 

Коллекти

вная  

Текущ

ий 

                                                                                  Раздел   III  «День, полный событий»   7 ч. 

7 Музыка 

осени. 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий 

П.И.Чайковский 

романс «Осень». 

А.К.Глазунов: 3 

картина одноактного 

балета «Времена года» 

А.Петров: 

инструментальная 

музыка из кинофильма 

«Служебный роман» 

Научиться 

воспринимать 

музыку и 

размышлять о 

ней.  

Владение навыками 

интонационно-образного 

анализа музыки. 

Развитие навыков 

постановки проблемных 

вопросов. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

разным видам 

музыкального 

искусства. 

Слуховое 

восприят

ие, 

беседа-

рассужде

ния о 

музыке 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущ

ий 

8 Музыкальн

ое утро 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

П.И.Чайковский 

«Зимнее утро», 

«Утренняя молитва» 

из «Детского 

альбома»;  

песня Г.Гладкова 

«Точка, точка, 

запятая» 

Научиться 

эмоционально 

выражать свое 

отношение к 

искусству, 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

Развернутость анализа 

музыкального 

сочинения. 

Владение словарем 

музыкальных терминов в 

процессе размышлений о 

музыке. 

 

Понимание 

жизненного 

содержания 

классической 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к ней. 

Слушани

е; 

рассужде

ние о 

музыке, 

фронталь

ное 

пение 

Коллекти

вная  

Текущ

ий 



интонации. 
9 Музыкальн

ый вечер 

1 Закр

епле

ние 

ново

го 

мате

риал

а. 

П.И.Чайковский: «У 

камелька», романс 

«Зимний вечер» 

Ориентироватьс

я в музыкально-

поэтическом 

творчестве. 

Получить 

возможность  

реализовывать 

творческий 

потенциал в 

пении. 

Оценка воздействия 

музыки на собственное 

отношение к ней. 

Владение навыками 

самостоятельного 

интонационно-образного 

анализа музыкального 

сочинения 

Совершенствование 

умений планирования 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками. 

 

Развитие мотивов 

музыкальной 

учебной 

деятельности. 

Слушани

е; 

рассужде

ние о 

музыке, 

пение 

(ансамбл

евое, 

хоровое) 

Музыкал

ьная 

гостиная 

Текущ

ий 

10,

11 
Народность 

в 

авторской 

музыке 

2 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Римский-Корсаков 

опера «Сказка о царе 

Салтане»; Глинка 

симфоническая 

фантазия 

«Камаринская»; 

Чайковский 

фрагменты 

симфонии№5; оперы 

Евгений Онегин» 

Научиться 

наблюдать за 

результатом 

музыкального 

развития на 

основе различий 

интонаций, тем, 

образов. 

Обобщенность действий, 

критичность. 

Владение навыками 

осознанного речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке. 

Оценка действий 

партнера в  групповой 

деятельности. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости.  
Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

музыкального 

искусства России. 

Слушани

е, устный 

анализ, 

вокальны

е 

имитаци

и 

Коллекти

вная, 

группова

я, 

индивиду

альная 

Текущ

ий 

12 Творчество 

Пушкина в 

музыке 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Фрагменты 

произведений 

Чайковского, Глинки, 

Римского-Корсакова. 

Цикл романсов 

Г.Свиридова 

Научиться 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации в 

музыке.  

Установка на 

внимательное 

восприятие музыки. 

Приобретение 

информации о значении 

творчества Пушкина в 

музыке. 

Речевые высказывания. 

Умение петь в хоре. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

музыки. 

Слушани

ение; 

рассужде

ние о 

музыке 

Коллекти

вная 

Текущ

ий 

13 О русском 

романсе 

1 Закр

епле

С.В.Рахманинов 

романс «Здесь 
Ориентироватьс Наличие устойчивых Формирование Слушани

ение; 

Музыкал

ьная 

Текущ



ние 

знан

ий. 

хорошо»; 

М.Мясников романс 

на стихи Пушкина 

«Зимний вечер» 

я в музыкально-

поэтическом 

творчестве, 

знать 

отличительные 

особенности 

жанра романса. 

представлений о 

музыкальном языке 

романса. 

Взаимодействие в 

процессе коллективного 

воплощения 

художественного образа. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

учащихся. 

рассужде

ние о 

музыке 

гостиная ий 

                                                                              Раздел  IV  «В концертном зале»  8ч.                                               

14 Камерная 

музыка 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий 

А.Вивальди 

«Струнные квартеты»; 

М.И.Глинка 

«Разлука»; ноктюрны 

Шопена. 

Сопоставлять 

музыкальные 

образы в 

звучании 

различных 

инструментов, 

пению в 

ансамбле. 

Планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия, 

исполнения музыки. 

Умение сравнивать 

музыкальные образы. 

Развитие навыков 

постановки проблемных 

вопросов в процессе 

восприятия. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

музыки. 

Слушани

ение; 

рассужде

ние о 

музыке 

Музыкал

ьная 

гостиная 

Текущ

ий 

15,

16 
Оркестр 

русских 

народных 

инструмент

ов (ОРНИ) 

2 Углу

блен

ие 

знан

ий. 

О создателе и 

руководителе 

В.Андрееве. 

Инструменты и 

группы. Жанры 

музыки ОРНИ. 

Знаменитые виртуозы 

- «народники» 

Знание основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства на 

примере 

изучаемых 

музыкальных 

произведений; 

 

Овладение способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора. 

Слушани

е, 

имитация 

игры на 

инструме

нтах 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущ

ий 

17 Вокальные 

жанры 

музыки 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Фрагменты изученных 

ранее опер, кантат, 

песен, романсов, 

вокализов.  

Отрывок рассказа 

М.Горького «Как 

рождалась песня» 

Воспринимать 

музыку 

вокальных 

жанров. 

Возможность 

научиться 

реализовывать 

собственные 

творческие 

замыслы в 

пении. 

Наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальных языках 

романса, песни, вокализа 

Взаимодействие в 

процессе коллективного 

воплощения 

художественного образа. 

Понимание  

социальных 

функций музыки в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни. 

Слушани

е. Пение. 

Творческ

ие 

задания 

Коллекти

вная 

Текущ

ий 



18,

19 
Гений из 

Польши - 

Шопен 

2 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Полонез №3, мазурка, 

«Революционный» 

этюд, ноктюрн №20,  

«Минутный вальс», 

песня «Желание». 

Научится 

определять 

танцевальные 

жанры музыки, 

форму  

произведения. 

Оценивать 

явления музы- 

кальной 

культуры 

Польши. 

Планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения.  

Умение проводить 

анализ и сравнение 

произведений;  встать на 

позицию другого 

человека. Умение вести 

диалог. 

Уважительное 

отношение к 

культуре польского 

народа. 

Слушани

ение; 

рассужде

ние о 

музыке 

Музыкал

ьная 

гостиная 

Текущ

ий 

20  Мир 

Ф.Шуберта 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Музыкальный момент, 

песня «В путь» из 

вокального цикла 

«Прекрасная 

мельничиха». 

Научиться 

определять 

музыкальный 

язык, стиль 

композитора, 

жанр музыки. 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Активизация 

творческого мышления. 

Умение учитывать 

разные мнения.  

Углубление 

понимания 

значения 

музыкального 

искусства в жизни 

человека. 

Слушани

ение; 

рассужде

ние о 

музыке 

Музыкал

ьная 

гостиная 

Текущ

ий 

21 Юмор в 

классическ

ой музыке. 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Жанр «скерцо»; 

Й.Гайдн симфония 

№45 «Прощальная», 

Д.Россини «Дуэт 

кошек»; Лерой 

Андерсон «Концерт 

для печатной машинки 

с оркестром»  

Научиться 

определять жанры 

музыки. 

Получить 

возможность 

развивать  

творческие 

способности. 

Учиться 

чувствовать 

эмоциональное 

содержание 

произведений. 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Активизация творческого 

мышления. 

Умение учитывать разные 

мнения. 

Углубление 

понимания значения 

музыкального 

искусства в жизни 

человека. 

Уважительное 

отношение к 

произведениям 

композиторов старой 

классической школы. 

Слушани

ение; 

рассужде

ние о 

музыке, 

пластиче

ские 

имитаци

и 

Урок-

игра 

Текущ

ий 

                                                                   Раздел V  «В музыкальном театре»   8ч.  

22, 

23,

24 

Структура 

оперы 

М.Глинки  

«Иван 

Сусанин» 

3 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Музыкальная 

драматургия и 

характеристика героев 

оперы, увертюра, 

основные арии, 

хоровые сцены. Виды 

танцевальной музыки 

во 2-м действии. 

Научится 

наблюдать за 

результатом 

музыкального 

развития 

образов, 

слышать 

интонации 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

 Узнавать и называть 

танцевальные жанры. 

Продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

Ценностное 

отношение к 

музыкальной 

культуре. 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное 

Слушани

ение; 

рассужде

ние о 

музыке, 

подробн

ый 

анализ 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущ

ий 



Авторские принципы 

при создании образов. 
народной 

польской и 

русской музыки. 

Научится 

наблюдать за 

развитием 

драматургии 

оперы 

взрослыми. 

Умение вести диалог. 

наследие своего 

народа. 

Уважительное 

отношение к 

истории и культуре 

русского народа. 

25,

26 
Русский 

Восток. 

2 Расш

ирен

ие 

знан

ий. 

Глинка - из оперы 

«Руслан и Людмила»: 

арабский, турецкий 

танец, лезгинка, 

персидский хор; 

Бородин «Половецкие 

пляски» из оперы 

«Князь Игорь» 

Научится 

слышать 

восточные 

интонации в 

музыке русских 

композиторов 

Наличие устойчивых 

представлений о муз. 

языке произведений. 

Совершенствование 

представлений учащихся 

о толерантности к 

культуре других 

народов. 

 

Готовность 

выражать свое 

отношение  к 

искусству. 

Слушани

ение; 

сравните

льный 

анализ 

музыки 

восточно

й 

тематики 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущ

ий 

27 Музыка 

А.И.Хачату

ряна 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Отрывки из балета 

«Гаянэ»: «Армянская 

лезгинка», «Танец с 

саблями»; вальс 

«Маскарад»; 

египетский танец из 

балета «Спартак» 

Научиться  

следить за 

развитием 

музыкального 

образа, слышать 

своеобразный 

колорит, 

орнамент 

восточной 

музыки.   

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя. 

Активизация 

творческого 

воображения. 

Учитывать разные 

мнения. 

 

Понимание чувств  

других народов 

(эмпатия). 

Уважительное 

отношение к 

музыкальной 

культуре 

армянского 

композитора. 

Слушани

ение; 

рассужде

ние о 

музыке 

Музыкал

ьная 

гостиная 

Текущ

ий 

28  Музыка 

И.Ф.Страв

инского 

1 Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Сцена «Масленица» из 

балета «Петрушка» 
Научиться 

распознавать 

художественный 

смысл музыки, 

понимать роль 

музыки в жизни 

человека. 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Узнавать, называть 

знакомые интонации. 

Продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками при 

инсценировках.  

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовность 

выражать свое 

отношение к 

искусству. 

Слушани

ение; 

рассужде

ние о 

музыке 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущ

ий 

29 «Лёгкий» 

жанр - 

оперетта 

1 Расш

ирен

ие 

знан

ий.. 

Жанры оперетты и 

мюзикла. Фрагменты 

оперетт И.Кальмана. 

«Летучая мышь» 

И.Штрауса. 

Научиться 

ориентироваться 

в разнообразии 

музыкального 

Оценка воздействия муз. 

сочинения на 

собственные чувства. 

Узнавать, называть 

Расширение 

ценностной сферы 

в процессе 

общения с 

Слушани

ение; 

рассужде

ние о 

музыке. 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущ

ий 



 

Ф.Лоу Мюзикл «Моя 

прекрасная леди» 
искусства, 

сравнивать 

жанры. 

жанры. 

Формулировать 

собственное  мнение и 

позицию. 

музыкой. Сравните

льный 

анализ. 

                                                                                               Раздел   VI  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»   5ч.  

30, 

31 
Прелюдия. 2 Закр

епле

ние 

знан

ий. 

Прелюдии 

С.В.Рахманинова 
Научится 

передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления, 

определять на 

слух 3-х 

частную форму. 

Проявление способности 

к саморегуляции в 

процессе восприятия 

музыки. 

Владение навыками 

осознанного речевого 

высказывания о музыке. 

Определение способов 

взаимодействия. 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа. 

Слушани

ение; 

рассужде

ние о 

музыке 

Коллекти

вная, 

группова

я 

Текущ

ий 

32, 

33 
Н.А.Римск

ий-

Корсаков – 

музыкальн

ый 

сказочник 

2 Углу

блен

ие 

знан

ий 

Симфоническая сказка 

«Шехерезада» 
Научиться 

видеть, слышать, 

понимать 

жизненный 

смысл 

произведения. 

Развернутость анализа 

музыкального 

сочинения. 

Владение словарем 

музыкальных терминов в 

процессе размышлений о 

музыке. 

Поиск способов в 

разрешении 

конфликтных ситуаций в 

процессе исполнения 

музыки. 

Усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя. 

Слушани

ение; 

рассужде

ние о 

музыке 

Музыкал

ьная 

гостиная 

Текущ

ий 

34 Закрепи 

тельный 

урок-

концерт 

1 Обоб

щен

ие 

тем. 

Фрагменты изученных 

ранее музыкальных 

произведений. 

Изученные в течение 

учебного года песни, 

романсы. 

Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии 

Овладение способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления в 

разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовность выражать 

свое отношение к 

искусству. 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Пение 

(сольное, 

ансамбле

вое, 

хоровое) 

Урок-

концерт 

Итого

вый 




