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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

К планируемым результатам освоения учебного предмета «Музыка» на уровне 

начального общего образования (1-4 класс), согласно требованиям ФГОС НОО, ООП 

НОО МБОУ «СОШ №91», относятся следующие результаты. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формированиецелостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. В ходе реализации ООП 

НОО, в том числе рабочей программы по русскому языку, у учащихся будут 

сформированы следующие универсальные учебные действия: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 



текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

•различать способ и результат действия; 

•вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русскоми иностранном 

языках. 

Выпускник может научиться: 

•в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 



•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

•использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

•осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

•устанавливать аналогии; 

•владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник может научиться: 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

•записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

•произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

 



Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

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

взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

•оговариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

•строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

•задавать вопросы; 

•контролировать действия партнѐра; 

•использовать речь для регуляции своего действия; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник научиться: 

•учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

•продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

•с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 
К числу планируемых предметных результатов освоения учащимися начального общего 

образования учебного предмета «Музыка» относятся: сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое отношение 

к музыкальному произведению; воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности (использование 



музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации). 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник может научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник может научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник может научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 



• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 



Содержание учебного предмета 

1 класс 

 

Содержание 

раздела 

 

Планируемые результаты 

Основные виды учебной 

деятельности, формы  

учебных занятий 

Музыка и ты 

 

И муза вечная со 

мной! Хоровод 

муз.  

Повсюду музыка 

слышна. 

Душа музыки — 

мелодия.  

Музыка осени. 

 Сочини мелодию. 

 Азбука, азбука 

каждому нужна. 

Музыкальная 

азбука.   Музыкаль-

ные инструменты. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Музыка и 

ее роль в 

повседневной 

жизни человека. 

Композитор       

исполнитель — 

слушатель. Пес-

ни, ганцы и 

марши — основа 

многообразных 

жизненно-

музыкальных 

впечатлении де-

тей. Образы 

осенней природы 

в музыке. Нотная 

запись как 

способ фиксации 

музыкальной 

речи. Элементы 

нотной грамоты. 

Обобщающий урок   

Предметные: 

 формирование представления о роли 

музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к 

музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре);  

 находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке 

с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

 высказывать своѐ предположение 

(версию); 

 работать по предложенному плану; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 общаться и взаимодействовать со 

сверстниками; 

 управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

личностные: 

 уважительному отношению к 

творчеству как к своему, так и других 

людей;  

 осознавать себя ценной частью 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Слушание музыки. 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных 

жанров. 

Хоровое пение: 

Исполнять различные по 

характеру музыкальные 

сочинения. 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлеж-

ность к различным жанрам 

музыки народного и 

профессионального 

творчества. 

Импровизировать 

(вокальная, инструмен-

тальная, танцевальная 

импровизации) в характере 

основных жанров музыки. 

Разучивать и исполнять 

образцы музыкально-

поэтического творчества 

(скороговорки, хороводы, 

игры, стихи). 

Разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

Игра в оркестре на 

шумовых инструментах. 

Подбирать изображения 

знакомых музыкальных 

инструментов к соответст-

вующей музыке. 

Воплощать в рисунках 

образы полюбившихся 

героев музыкальных 

произведений и 

представлять их на 

выставках детского 

творчества. 

Инсценировать песни, 



1 четверти. 

•Садко» (из 

русского 

былинного сказа). 

Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие картины. 

Разыграй песню. 

Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество. Родной 

обычай старины. 

Добрый праздник 

среди зимы. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Интонация 

как озвученное 

состояние, выраже-

ние эмоций и 

мыслей. Музыка в 

праздновании Рож-

дества Христова. 

Музыкальный 

театр: балет. 

Обобщающий урок 

II четверти. 

 

большого разнообразного мира (природы и 

общества),  

 осознавать важность управления 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях. 

 

танцы, марши из детских 

опер и из музыки к кино-

фильмам и 

демонстрировать их на 

концертах для родителей, 

школьных праздниках и т. 

п. 

Формы учебных занятий: 

практические работы, 

комбинированный урок, 

урок-путешествие, урок-

игра, урок-викторина. 

Музыка и ты 

 

Край, в котором ты 

живѐшь.  

Поэт, художник, 

композитор.  

Музыка утра. 

Музыка вечера.  

Музыкальные 

портреты. Разыграй 

сказку (Баба-Яга. 

Русская сказка).  

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент.  

Музы не молчали. 

Предметные: 

 формирование устойчивого интереса к 

музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

 умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

 умение воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Слушание музыки. 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных 

жанров. 

Хоровое пение: 

Исполнять различные по 

характеру музыкальные 

сочинения. 

Сравнивать речевые и 

музыкальные интонации, 

выявлять их принадлеж-

ность к различным жанрам 



Музыкальные 

инструменты.  

Мамин праздник. 

 Музыкальные 

инструменты. 

Чудесная лютня 

(по алжирской 

сказке). 

 Звучащие 

картины. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии: Музыка и 

жизни ребенка. 

Образы родного 

края. Роль поэта, 

художника, 

композитора в 

изображении 

картин природы 

(слова — краски — 

звуки). Образы 

защитников 

Отечества в 

музыке. 

Музыкальные 

поздравления. 

Музыкальные 

инструменты: 

лютня, клавесин, 

фортепиано, 

гитара. Былины и 

сказки о воздей-

ствующей силе 

музыки. 

Обобщающий урок 

III четверти. 

Музыка в цирке. 

Дом, который 

звучит. Опера-

сказка. 

 Ничего на свете 

лучше нету... 

Афиша. Про-

грамма. Твой 

музыкальный 

словарик. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Музыка в 

цирке. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 сравнивать и группировать предметы 

по одному основанию; 

 называть последовательность простых 

знакомых действий, находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности. 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 совместно давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

 отличать верно выполненное задание от 

неверного (объективно оценивать 

результаты собственного труда). 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий;  

 выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

личностные: 

 осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира (природы и 

общества),  

 объяснять, что связывает: с земляками, 

народом, природой;  

 осознавать важность управления 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях. 

 

музыки народного и 

профессионального 

творчества. 

Импровизировать 

(вокальная, инструмен-

тальная, танцевальная 

импровизации) в характере 

основных жанров музыки. 

Разучивать и исполнять 

образцы музыкально-

поэтического творчества 

(скороговорки, хороводы, 

игры, стихи). 

Разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. Игра в 

ансамбле на шумовых 

инструментах. 

Подбирать изображения 

знакомых музыкальных 

инструментов к соответст-

вующей музыке. 

Воплощать в рисунках 

образы полюбившихся 

героев музыкальных 

произведений и 

представлять их на 

выставках детского 

творчества. 

Инсценировать песни, 

танцы, марши из детских 

опер и из музыки к кино-

фильмам и 

демонстрировать их на 

концертах для родителей, 

школьных праздниках и т. 

п. 

Составлять афишу и 

программу концерта, му-

зыкального спектакля, 

школьного праздника. 

Участвовать в подготовке 

и проведении 

заключительного урока-

концерта. 

 

Формы учебных занятий: 

практические работы, 

комбинированный урок, 

урок-путешествие, урок-

игра, урок-викторина, 

урок-концерт. 



Музыкальный 

театр: опера. 

Музыка в кино.  

Нотная 

грамотность. 

Обобщающий урок 

IV четверти. 

 

2 класс 

 

Содержание раздела 

 

Планируемые результаты 

Основные виды учебной 

деятельности, формы  

учебных занятий 

Россия — Родина моя  

Мелодия.  

Здравствуй, Родина 

моя! Моя Россия. 

Гимн России. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. 

Музыкальный пей-

заж. Образы 

родной природы в 

музыке русских 

композиторов. 

Песенность как от-

личительная черта 

русской музыки. 

Средства музы-

кальной 

выразительности. 

Государственные 

символы России 

(флаг, герб, гимн). 

Гимн — главная 

песня нашей 

Родины. 

Художественные 

символы России 

(Московский 

Кремль, храм 

Христа Спасителя, 

Большой театр). 

 

Предметные: 

  формирование представления о роли 

музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

 строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 •ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на 

уроке;  

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать, верно, выполненное задание от 

неверного. 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Слушание музыки. 

Размышлять об 

отечественной музыке, ее 

характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова, 

отражающие содержание 

музыкальных 

произведений (словарь 

эмоций). 

Хоровое пение: 

Воплощать характер и 

настроение песен о Родине 

в своем исполнении на 

уроках и школьных 

праздниках. 

Воплощать 

художественно-образное 

содержание музыки в 

пении, слове, пластике, 

рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом 

исполнении гимнов своей 

республики, края, города, 

школы. 

Закреплять основные 

термины и понятия му-

зыкального искусства. 

Формы учебных занятий: 

практические работы, 

комбинированный урок, 

урок-путешествие, урок-

игра. 



коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать 

им. 

личностные: 

 уважительно относиться к творчеству, 

как своему, так и других людей; 

 объяснятьсвоѐ отношениек поступкам 

одноклассников с 

позицииобщечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать 

о них и оценивать их; 

 

День, полный событий  

 

Музыкальные 

инструменты.  

Природа и музыка. 

Прогулка.  

Танцы, танцы, 

танцы... 

 Эти разные 

марши. Звучащие 

картины. Расскажи 

сказку. 

Колыбельные. 

Мама. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Мир ребенка 

в музыкальных 

интонациях, темах 

и образах детских 

пьес 

П.Чайковского и С. 

Прокофьева. 

Музыкальные 

Предметные: 

 формирование устойчивого интереса к 

музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

Слушание музыки. 

Определять жизненную 

основу музыкальных 

произведений. 

Хоровое пение: 

Воплощать 

эмоциональные состояния 

в различных видах музы-

кально-творческой 

деятельности: пении, игра 

в ансамбле на детских 

элементарных 

музыкальных инстру-

ментах, импровизация 

соло, в ансамбле, оркестре, 

хоре; сочинение. 

Соотносить графическую 

запись музыки с ее жанром 



инструменты: 

фортепиано - его 

выразительные 

возможности. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в 

передаче 

содержания и 

эмоционального 

строя музыкальных 

сочинений. 

Природа, детские 

игры и забавы, 

сказка в музыке. 

Колыбельные 

песни. Своеобразие 

музыкального 

языка компо-

зиторов, сходство и 

различие. 

 Звук. Свойства 

музыкального 

звука: высота, 

длительность. 

полученную на уроке, 

 строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 •ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД 

 : допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать 

им. 

личностные: 

 уважительно относиться к творчеству, 

как своему, так и других людей; 

 объяснятьсвоѐ отношениек поступкам 

одноклассников с 

позицииобщечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать 

о них и оценивать их; 

 

и музыкальной речью 

композитора. 

Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные 

термины и понятия музы-

кального искусства. 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального произ-

ведения и в 

исполнительской дея-

тельности. 

Передавать в собственном 

исполнении (пении, игре 

на инструментах, музы-

кально-пластическом 

движении) различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе). 

Определять 

выразительные возможно-

сти фортепиано в создании 

различных образов. 

Соотносить содержание и 

средства выразительности 

музыкальных и живопис-

ных образов. 

Выполнять творческие 

задания: рисовать, пере-

давать в движении 

содержание музыкального 

произведения. 

Различать особенности 

построения музыки: 

двухчастная, трехчастная 

формы и их элементы 

(фразировка, вступление, 

заключение, запев и 

припев). 

Инсценировать песни и 

пьесы программного 

характера и исполнять их 

на школьных праздниках 

Формы учебных занятий: 

практические работы, 



комбинированный урок, 

урок-путешествие, урок-

игра, урок-викторина, 

урок-концерт. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Великий 

колокольный звон. 

Звучащие картины. 

Святые земли 

Русской. 

Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский.   

Молитва.  С 

Рождеством 

Христовым! 

Рождество Хри-

стово. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. 

Колокольные 

звоны России: 

набат, трезвон, бла-

говест. 

Музыкальный 

пейзаж. Святые 

земли Русской: 

князь Александр 

Невский, 

преподобный 

Сергий Радонеж-

ский. Воплощение 

их образов в 

музыке различных 

жанров: народные 

песнопения, 

кантата. Жанр 

молитвы, хорала. 

Праздники Русской 

православной 

церкви. Рождество 

Христово. 

Рождественские 

песнопения и 

колядки. Музыка 

на новогоднем 

Предметные: 

 умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

 строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать 

им. 

личностные: 

 уважительно относиться к творчеству, 

как своему, так и других людей; 

 объяснятьсвоѐ отношениек поступкам 

одноклассников с 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Хоровое пение. 

Передавать в исполнении 

характер народных и 

духовных песнопений. 

Эмоционально 

откликаться на живопис-

ные, музыкальные и 

литературные образы. 

Слушание музыки. 

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи. 

Передавать с помощью 

пластики движений, игре 

на детских музыкальных 

инструментах разный 

характер колокольных 

звонов. 

Исполнять 

рождественские песни на 

уроке и дома. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие 

задания в рабочей тетради 

Формы учебных занятий: 

практические работы, 

комбинированный урок, 

урок-путешествие, урок-

игра, урок-викторина, 

урок-концерт. 



празднике. 

Метроритм. 

Длительности: 

восьмые, четверти, 

половинные. Пауза. 

Обобщающий урок 

II четверти. 

 

позицииобщечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать 

о них и оценивать их; 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Русские народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй песню. 

Музыка в 

народном стиле. 

Сочини песенку. 

Русские народные 

праздники: 

проводы зимы, 

встреча весны.   

 

Предметные: 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека;  

 сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

 строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 договариваться о правилах общения и 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Хоровое пение. 

Разыгрывать народные 

игровые песни, песни-

диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и 

взаимодействовать в про-

цессе игры в ансамбле, 

коллективном (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, рит-

мических, пластических и 

инструментальных имп-

ровизаций на тексты. 

Народных песенок, 

попевок, закличек. 

Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно 

народные песни, танцы, 

инструментальные 

наигрыши па традици-

онных народных 

праздниках. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент к песням, 

танцам своего народа и 

других народов России. 

Слушание музыки. 

Узнавать народные 

мелодии в сочинениях рус-

ских композиторов. 

Выявлять особенности 

традиционных праздников 

народов России. 

Различать, узнавать 

народные песни разных 



поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать 

им. 

личностные: 

 уважительно относиться к творчеству, 

как своему, так и других людей; 

 объяснятьсвоѐ отношениек поступкам 

одноклассников с 

позицииобщечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать 

о них и оценивать их; 

 

жанров и сопоставлять 

средства их выразитель-

ности. 

Создавать музыкальные 

композиции (пение, 

музыкально-пластическое 

движение, игра на эле-

ментарных инструментах) 

на основе образцов оте-

чественного музыкальною 

фольклора. 

 Выполнять творческие за-

дания из рабочей тетради 

Формы учебных занятий: 

Учебно-творческие 

работы, практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок,урок-игра, урок-

викторина. 

В музыкальном театре 

Сказка будет 

впереди. Детский 

музыкальный 

театр. 

Театр оперы и ба-

лета. Волшебная 

палочка. Опера 

«Руслан и 

Людмила». Сиены 

из оперы. Какое 

чудное мгновенье! 

Увертюра. Финал. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. 

Многообразие 

сюжетов и образов 

музыкального 

спектакля. Детский 

музыкальный те-

атр: опера и балет. 

Песенность, танце 

вольность, 

маршевость в 

опере и балете. 

Симфонический 

оркестр. Роль 

дирижера, 

режиссера, худож-

ника в создании 

Предметные: 

 умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному 

произведению; воспитание нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, 

 уважение к истории и духовным традициям 

России, 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

 строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Слушание музыки. 

Эмоционально 

откликаться и выражать 

свое отношение к 

музыкальным образам 

оперы и балета. 

Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнять темы 

действующих лиц опер и 

балетов. 

Участвовать в ролевых 

играх (дирижер), в сце-

ническом воплощении 

отдельных фрагментов му-

зыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты 

литературных произве-

дений, положенных в 

основу знакомых опер и 

балетов. 

Выявлять особенности 

развития образов. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тет-

ради 



музыкального 

спектакля. 

Элементы 

оперного и балет-

ного спектаклей. 

Увертюра. Сцены 

из оперы «Руслан и 

Людмила». Му-

зыкальные темы — 

характеристики 

главных действую-

щих лиц. Финал 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать 

им. 

личностные: 

 уважительно относиться к творчеству, 

как своему, так и других людей; 

 объяснятьсвоѐ отношениек поступкам 

одноклассников с 

позицииобщечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать 

о них и оценивать их; 

 

Формы учебных занятий: 

Учебно-творческие 

работы, практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок,урок-игра, урок-

викторина. 

В концертном зале 

Симфоническая 

сказка «Петя и 

Волк». 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Жанровое 

многообразие 

инструментальной 

и симфонической 

музыки. 

Партитура. 

Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

Звучит 

нестареющий 

Моцарт! Симфония 

№ 40. Увертюра. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. 

Музыкальная 

живопись. 

«Картинки с 

выставки» М. 

Предметные: 

 умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному 

произведению; воспитание нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, 

 уважение к истории и духовным традициям 

России, 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Узнавать тембры 

инструментов симфони-

ческого оркестра и 

сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Понимать смысл 

терминов: партитура, 

увертюра, сюита и др. 

Хоровое пение. 

Участвовать в 

коллективном воплощении 

музыкальных образов 

(пластические этюды, игра 

в дирижера, драматизация, 

игра на инструментах) на 

уроках и школьных 

праздниках. 

Слушание музыки. 

Выявлять выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Соотносить характер 

звучащей музыки с се 

нотной записью. 



Мусоргского. 

Жанры симфониче-

ской музыки; 

увертюра, 

симфония. 

Симфония № 40 

соль минор В.-А. 

Моцарта. 

Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро», 

Взаимодействие 

тем-образов: 

повтор, контраст. 

Выразительность и 

изобразительность 

образов музыки В.-

А. Моцарта, М. 

Мусоргского. 

Звук. Свойства 

музыкального 

звука: высота, 

длительность, 

тембр, громкость. 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать 

им. 

личностные: 

 уважительно относиться к творчеству, 

как своему, так и других людей; 

 объяснятьсвоѐ отношениек поступкам 

одноклассников с 

позицииобщечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать 

о них и оценивать их; 

 

Передавать свои 

музыкальные впечатления 

в рисунке. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

Формы учебных занятий: 

Учебно-творческие 

работы, практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок,урок-игра, урок-

викторина. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Волшебный 

цветик-семицветик. 

Музыкальные 

инструменты. 

 И всѐ это — Бах! 

Всѐ в движении. 

Тройка. Попутная 

песня.  

Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. 

 Два лада. Природа 

и музыка. Весна. 

Осень. Печаль моя 

светла. Первый. 

Мир композитора. 

Могут ли иссяк-

нуть мелодии? 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Композитор 

— исполнитель — 

слушатель. Инто-

национная природа 

музыки. Музыкаль-

ная речь и 

музыкальный язык. 

Музыкальные 

Предметные: 

 формирование устойчивого интереса к 

музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

 строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Понимать триединство 

деятельности композитора 

— исполнителя - слуша-

теля. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений 

мирового музыкального 

искусства. 

Хоровое пение. 

Исполнять различные по 

образному содержанию 

образцы 

профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и дея-

тельность одноклассников. 

Слушание музыки. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 

Называть и объяснять 

основные термины и 



инструменты 

(орган). Вырази-

тельность и 

изобразительность 

музыки. Жанры 

музыки. Сочинения 

И.-С. Баха, М. 

Глинки, В.-А. 

Моцарта, Г. 

Свиридова, Д. 

Кабалевского. Му-

зыкальные и 

живописные 

пейзажи (мелодия 

— рисунок, лад — 

цвет). 

Международный 

конкурс исполни-

телей им. П.И. 

Чайковского в 

Москве. Темы, 

сюжеты и образы 

музыки С. 

Прокофьева, П. 

Чайковского. 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать 

им. 

личностные: 

 самостоятельно определять и 

высказывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, 

оценкинаблюдаемых объектов, 

 уважительно относиться к творчеству, 

как своему, так и других людей; 

 объяснятьсвоѐ отношениек поступкам 

одноклассников с 

позицииобщечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать 

о них и оценивать их. 

 

понятия музыкального 

искусства. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных и 

живописных 

произведениях. 

Проявлять интерес к 

концертной деятельности 

известных исполнителей и 

исполнительских кол-

лективов, музыкальным 

конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, 

конкурсах, фестивалях 

детского творчества. 

Участвовать в подготовке 

и проведении 

заключительного урока-

концерта. 

Составлять афишу и 

программу заключитель-

ного урока-концерта 

совместно с 

одноклассниками 

Формы учебных занятий: 

Учебно-творческие 

работы, практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок,урок-игра, урок-

концерт. 

 

3 класс 

 

Содержание раздела 

 

Планируемые результаты 

Основные виды учебной 

деятельности, формы  

учебных занятий 

Россия — Родина моя  

Мелодия - душа 

музыки, природа и 

музыка.  

Звучащие картины. 

Виват, Россия! 

Наша слава — 

русская держава.  

Кантата 

«Александр 

Невский». 

 Опера «Иван 

Сусанин». Родина 

Предметные: 

 формирование представления о роли 

музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о 

музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Выявлять настроения и 

чувства человека, вы-

раженные в музыке. 

Слушание музыки. 

Выражать свое 

эмоциональное отношение 

к искусству в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений (пение, 

художественное движение, 



моя! Русская 

земля... Да будет во 

веки веков сильна... 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Песенность 

музыки русских 

композиторов. Об-

разы родной 

природы в 

романсах русских 

композиторов. 

Лирические образы 

вокальной музыки- 

Образы Родины, 

защитников 

Отечества в 

различных жанрах 

музыки: кант, 

народная песня, 

кантата, опера. 

Форма-

композиция, 

приемы развития и 

особенности 

музыкального 

языка. Звук. 

Свойства 

музыкального 

звука: высота, 

длительность, 

тембр, громкость. 

 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

 осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

 Составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем, 

принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать высказывания собеседников. 

 договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и 

следовать им. 

личностные: 

пластическое 

интонирование, игра  на 

инструментах в ансамбле и 

др.). 

Хоровое пение. 

Петь мелодии с 

ориентации на нотную 

запись. 

Передавать в 

импровизации 

интонационную 

выразительность музы-

кальной и поэтической 

речи. 

Знать песни о героических 

событиях истории 

Отечества и исполнять их 

на уроках и школьных 

праздниках. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей 

тетради 

 

Формы учебных занятий: 

Учебно-творческие 

работы, практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный урок, 

урок-путешествие, урок-

игра, урок-викторина. 



 объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

 объяснять отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных групп 

общества.  

 овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

  

День, полный событий  

 

Утро.Портрет в 

музыке.  

 Вкаждой 

интонации спрятан 

человек. 

 В детской. Игры и 

игрушки. На про-

гулке. Вечер. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Жизненно-

музыкальные 

впечатления 

ребенка «с утра до 

вечера». Образы 

природы, портрет в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке.  

Выразительность и 

изобразительность 

музыки разных 

жанров (инстру-

ментальная пьеса, 

песня, романс, 

вокальный цикл, 

фортепианная 

сюита, балет и др.) 

и стилей компози-

торов (П.  

Предметные: 

 формирование основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к 

музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Слушание музыки. 

Распознавать и оценивать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Понимать художественно-

образное содержание 

музыкального произведе-

ния и раскрывать средства 

его воплощения. 

Передавать интонационно-

мелодические особенности 

музыкального образа в 

слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) 

общность интонаций в 

музыке, живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии 

отдельных сочинений 

программного характера, 

разыгрывать их и 

исполнять вовремя досуга. 

Хоровое пение. 

Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей 

соло, в ансамбле, хоре, 



Чайковский, С.  

Прокофьев, М.  

Мусоргский, Э. 

Григ). 

Нотная 

грамотность: 

интервалы. 

Обобщающий урок 

I четверти. 

 

 преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область, 

 строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 в диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

 в ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатам, 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 оговариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

личностные: 

 объяснять самому себе: свои некоторые 

черты характера; свои наиболее 

заметные достижения; 

 определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе: культуры, 

народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность базовых 

российских гражданских ценностей, 

общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, 

оркестре. А также в игре 

на музыкальных 

инструментах. 

Выявлять ассоциативно-

образные связи музы-

кальных и живописных 

произведений. 

Участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных сочинений 

программного характера. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей 

тетради 

Формы учебных занятий: 

практические работы, 

комбинированный урок, 

урок-путешествие, урок-

игра, урок-викторина, 

урок-концерт. 



мировоззрений,  

 признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание), 

 развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Радуйся, Мария! 

Богородице Дево, 

радуйся.  

Древнейшая песнь 

материнства. 

 Тихая моя, нежная 

моя, добрая моя, 

мама!  

Вербное воскресе-

нье. Вербочки. 

Святые земли 

Русской. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Образы 

Богородицы, Девы 

Марии, матери в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве. Икона 

Богоматери 

Владимирской — 

величайшая 

святыня Руси. 

Праздники Русской 

православной 

церкви: вход 

Господень в 

Иерусалим, 

Крещение Руси 

(988 г.). Святые 

земли Русской: 

равноапостольные 

княгиня Ольга и 

князь Владимир. 

Песнопения 

(тропарь, 

величание) и мо-

литвы в церковном 

богослужении, 

Предметные: 

 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. 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 использовать полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта 

 уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде, 

 основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 В диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатам, 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Слушание музыки. 

Обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских 

произведений 

религиозного искусства 

(музыка, архитектура, 

живопись). 

Определять образный 

строй музыки с помощью 

«словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами 

церковной музыки 

(тропарь, молитва, 

величание), песнями, 

балладами на религиозные 

сюжеты. 

Иметь представление о 

религиозных праздниках 

народов России и тради-

циях их воплощения. 

Хоровое пение. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей. 

Исполнять произведения 

на элементарных 

музыкальных 

инструментах в детском 

оркестре. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тет-

ради 

Формы учебных занятий: 

практические работы, 

комбинированный урок, 

урок-путешествие, урок-

игра, урок-викторина, 



песни и хоры 

современных 

композиторов, 

воспевающие 

красоту ма-

теринства, любовь, 

добро. 

Метроритм. 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.  

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать высказывания собеседников. 

 договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и 

следовать им, 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 оговариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

личностные: 

 определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе: культуры, народа, мировоззрения, 

к которому ощущаешь свою причастность 

базовых российских гражданских 

ценностей, общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в т.ч. 

ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений,  

 признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание), 

 формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

урок-концерт. 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Настрою гусли на 

старинный лад...  

Певцы русской 

старины. Былина о 

Садко и Морском 

царе.  

Лель, мой Лель... 

Звучащие картины. 

Прощание с 

Масленицей. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Жанр 

былины в русском 

Предметные: 

 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. 

 формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Выявлять общность 

жизненных истоков и осо-

бенности народного и 

профессионального музы-

кального творчества. 

Слушание музыки. 

Рассуждать о значении 

повтора, контраста, 

сопоставления как 

способов развития музыки. 

Разыгрывать народные 

песни по ролям, участ-

вовать в коллективных 



музыкальном 

фольклоре. 

Особенности 

повествования 

(мелодика и 

ритмика былин). 

Образы былинных 

сказителей (Садко, 

Баян), певцов-

музыкантов (Лель). 

Народные 

традиции и обряды 

в музыке русских 

композиторов. 

Мелодии в на-

родном стиле. 

Имитация тембров 

русских народных 

инструментов в 

звучании 

симфонического 

оркестра. 

Обобщающий урок 

II четверти. 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений, 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 в диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

 в ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатам, 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать высказывания собеседников. 

 договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и 

следовать им, 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 оговариваться и приходить к общему решению в 

играх, игре на шумовых 

инструментах. А также 

хоровое пение. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Принимать участие в 

традиционных праздниках 

народов России. 

Участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов 

оперных спектаклей. 

Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Формы учебных занятий: 

Учебно-творческие 

работы, практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок,урок-игра, урок-

викторина. 



совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

личностные: 

 определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе: культуры, народа, мировоззрения, 

к которому ощущаешь свою причастность 

базовых российских гражданских 

ценностей, общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в т.ч. 

ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений,  

 признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание), 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

В музыкальном театре 

Опера «Руслан и 

Людмила»: Я 

славил лирою пре-

данья. Фарлаф. 

Увертюра.  

Опера «Орфей и 

Эвридика». Опера 

«Снегурочка». 

Волшебное дитя 

природы. Полна 

чудес могучая 

природа…Океан-

море синее. Валет 

«Спящая 

красавица». Две 

феи. Сцена па балу. 

В современных 

ритмах. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. 

Путешествие в 

музыкальный 

театр. (Обобщение 

и систематизация 

жизненно-

музыкальных 

представлений 

Предметные: 

 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. 

 формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей;  

 развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 отбирать информацию, полученную из 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Рассуждать о значении 

дирижера, режиссера, 

художника-постановщика 

в создании музыкального 

спектакля. 

Хоровое пение и 

инсценирование. 

Участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спектакля 

(дирижер, режиссер, 

действующие лица и др.) 

Слушание музыки. 

Рассуждать о смысле и 

значении вступления, 

увертюры к опере и 

балету. 

Сравнивать образное 

содержание музыкальных 

тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или 

пластическом интони-

ровании сценические 

образы на уроках и 

школьных концертах. 

Исполнять интонационно 



учащихся об 

особенностях опер-

ного и балетного 

спектаклей. 

Сравнительный 

анализ 

музыкальных тем-

характеристик 

действующих лиц, 

сценических ситуа-

ций, драматургии в 

операх и балетах.) 

Мюзикл — жанр 

легкой музыки (Р. 

Роджерс, А. 

Рыбников). Осо-

бенности 

музыкального 

языка, манеры 

исполнения. 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет) 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений, 

 строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 В диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатам. 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 оговариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

личностные: 

 определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе: культуры, 

народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность базовых 

российских гражданских ценностей, 

общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, 

мировоззрений,  

 признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание), 

 развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

осмысленно мелодии 

песен, тем из мюзиклов, 

опер, балетов 

Формы учебных занятий: 

Учебно-творческие 

работы, практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок,урок-игра, урок-

викторина. 



выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

В концертном зале 

Музыкальное 

состязание. 

Музыкальные 

инструменты. 

Сюита «Пер 

Гюнт». Севера 

песня родная.   

«Героическая*.  

Призыв к 

мужеству. Вторая 

часть симфонии. 

Финал симфонии. 

Мир Бетховена. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Жанр 

инструментального 

концерта. 

Мастерство 

композиторов и 

исполнителей в 

воплощении 

диалога солиста и 

симфонического 

оркестра.  

«Вторая жизнь» 

народной песни в 

инструментальном 

концерте (П. 

Чайковский).  

Музыкальные 

инструменты: 

флейта, скрипка        

их выразительные      

возможности 

(И.-С. Бах, К.-В. 

Глюк, Н. Паганини, 

П. Чайковский). 

Выдающиеся 

скрипичные 

мастера и 

исполнители. 

Контрастные 

образы 

Предметные: 

 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. 

 формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей;  

 развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет) 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений, 

 осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения 

задач. 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Слушание музыки. 

Наблюдать за развитием 

музыки разных форм и 

жанров. 

Узнавать стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

Моделировать в графике 

звуковысотные и 

ритмические особенности 

мелодики произведения. 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании 

различных музыкальных 

инструментов. 

Различать на слух 

старинную и современную 

музыку. 

Узнавать тембры 

музыкальных инструмен-

тов. 

Называть исполнительские 

коллективы и имена 

известных отечественных 

и зарубежных испол-

нителей 

Формы учебных занятий: 

Учебно-творческие 

работы, практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок,урок-игра, урок-

викторина. 



программной 

сюиты, симфонии. 

Особенности 

драматургии. 

Музыкальная 

форма (двухча-

стная, трехчастная, 

вариационная). 

Темы, сюжеты и 

образы музыки Л. 

Бетховена. 

Музыкальные 

инструменты: 

скрипка. 

 в диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

 в ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатам, 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 оговариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

личностные: 

 определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе: культуры, 

народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность базовых 

российских гражданских ценностей, 

общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, 

мировоззрений,  

 признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание), 

 развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 



наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Чудо-музыка. 

Острый ритм — 

джаза звуки. 

Люблю я грусть 

твоих просторов. 

 Мир С. 

Прокофьева.  

Певцы родной 

природы. 

Прославим радость 

на земле. Радость к 

солнцу нас зовѐт. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Музыка 

источник 

вдохновения, 

надежды и радости 

жизни. Роль 

композитора, 

исполнителя, 

слушателе в 

создании и 

бытовании 

музыкальных 

сочинений. Сход-

ство и различия 

музыкальной речи 

разных 

композиторов. Об-

разы природы в 

музыке Г. Свири-

дова. Музыкальные 

иллюстрации. Джаз 

- искусство XX 

века. Особенности 

мелодики, ритма, 

тембров инстру-

ментов, манеры 

исполнения 

джазовой музыки. 

Импровизация как 

основа джаза. Дж. 

Гершвин 

симфоджаз. 

Известные 

джазовые музы-

Предметные: 

 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. 

 формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений, 

 осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения 

задач. 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Слушание музыки. 

Выявлять изменения 

музыкальных образов, 

озвученных различными 

инструментами. 

Разбираться в элементах 

музыкальной (нотной) 

грамоты. 

Импровизировать мелодии 

в соответствии с 

поэтическим содержанием 

в духе песни, танца, 

марша, играть в детском 

оркестре. Хоровое пение, 

драматизация. 

Определять особенности 

построения (формы) 

музыкальных сочинений. 

Различать характерные 

черты языка современной 

музыки. Определять 

принадлежность 

музыкальных про-

изведений к тому или 

иному жанру. 

Инсценировать (в группе, 

в паре) музыкальные 

образы песен, пьес 

программного содержания. 

Участвовать в подготовке 

заключительного урока-

концерта. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Формы учебных занятий: 

Учебно-творческие 

работы, практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок,урок-игра, урок-



канты-исполните-

ли. Мир музыки С. 

Прокофьева. 

Певцы родной при-

роды: П. 

Чайковский и Э. 

Григ. Ода как жанр 

литературного и 

музыкального 

творчества. 

Жанровая 

общность оды, 

канта, гимна. 

Мелодии 

прошлого, которые 

знает весь мир. 

Обобщающий урок 

IV четверти — 

заключительный 

урок-концерт 

плане; 

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 оговариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

личностные: 

 определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе: культуры, 

народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность базовых 

российских гражданских ценностей, 

общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, 

мировоззрений,  

 признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание), 

 развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

концерт. 

 

 

4 класс 

 

Содержание раздела 

 

Планируемые результаты 

Основные виды учебной 

деятельности, формы  

учебных занятий 

Россия — Родина моя (3 ч) 

Мелодия. Ты запой Предметные: Основные виды учебной 



мне ту песню... Что 

не выразишь 

словами, звуком на 

душу навей... Как 

сложили песню.  

Звучащие картины. 

Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка? 

Я пойду по полю 

белому...  

На великий празд-

ник собралась Русь! 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии: Красота 

родной земли, 

человека в 

народной музыке и 

сочинениях русских 

композиторов. 

Общность 

интонаций 

народного и 

композиторского 

музыкального 

творчества. Тайна 

рождения песни. 

Многообразие 

жанров народных 

песен: колыбельная, 

плясовая, 

солдатская, 

трудовая, 

лирическая, 

хороводная и др.; 

особенности 

интонаций, ритмов, 

композиционного 

строения, манеры 

исполнения. 

Лирические образы 

музыки С. 

Рахманинова 

(инструментальный 

концерт, вокализ), 

патриотическая 

тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. 

Прокофьева 

(кантата). 

 формирование представления о роли 

музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о 

музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов. 

 самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

личностные: 

 формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

  формирование целостного, социально 

деятельности: 

Размышлять о 

музыкальных произведе-

ниях как способе выраже-

ния чувств и мыслей 

человека. 

Слушание музыки. 

Эмоционально 

воспринимать народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира и наро-

дов России и высказывать 

мнение о его содержании. 

Исследовать: выявлять 

общность истоков и 

особенности народной и 

профессиональной му-

зыки. 

Исполнять и разыгрывать 

народные песни, 

участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях, хоровое 

пение. 

Общаться и 

взаимодействовать в про-

цессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать образцы 

народного музыкально-

поэтического творчества и 

музыкального фольклора 

России. 

Импровизировать на 

заданные тексты. 

Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Формы учебных занятий: 

Учебно-творческие 

работы, практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный урок, 

урок-путешествие, урок-

игра, урок-викторина. 



ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

  

День, полный событий  

 

Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец. Кирилл и 

Мефодий.   

Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств. Ангел 

вопиявши.  

Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии.  

Нравственные 

подвиги святых 

земли Русской 

(равноапостольные 

княгиня Ольга, 

князь Владимир, 

Илья Муромский и 

др.), их почитание и 

восхваление. 

Святые 

равноапостольные 

Кирилл и Мефодий 

— создатели 

славянской 

письменности. 

Религиозные 

песнопения 

(стихира, тропарь, 

молитва, 

величание); осо-

бенности их 

мелодики, ритма, 

исполнения. 

Праздники Русской 

православной 

церкви (Пасха). 

Церковные и 

народные традиции 

праздника. Образ 

светлого Христова 

Воскресения в 

Предметные: 

 формирование основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к 

музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

личностные: 

 формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

  овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Слушание музыки. 

Сравнивать музыкальные 

образы народных и 

церковных праздников. 

Сопоставлять 

выразительные особенно-

сти языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

Рассуждать о значении 

колокольных звонов и 

колокольности в музыке 

русских композиторов. 

Сочинять мелодии на 

поэтические тексты. 

Осуществлять 

собственный музыкально-

исполнительский замысел 

в пении и разного рода 

импровизациях, пении в 

хоре, а также игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Формы учебных занятий: 

практические работы, 

комбинированный урок, 

урок-путешествие, урок-

игра, урок-викторина, 

урок-концерт. 



музыке русских 

композиторов. 

Обобщающий урок I 

четверти. 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Приют спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья...  

Зимнее утро. 

Зимний вечер.  

Что за прелесть эти 

сказки!    

Три чуда. 

Ярмарочное 

гулянье. Святогор-

ский монастырь. 

 Приют, сияньем 

муз одетый... 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Один день с 

Александром 

Сергеевичем 

Пушкиным. 

Михайловское: 

музыкально-

поэтические образы 

природы, сказок в 

творчестве русских 

композиторов (П. И. 

Чайковский, М. 

Мусоргский, Н. 

Римский-Корсаков, 

Г. Свиридов и др.). 

Многообразие 

жанров народной 

музыки: колоколь-

ные звоны. 

Музыкально-

литературные 

вечера в 

Тригорском: 

романсы, инстру-

ментальное 

музицирование 

(ансамбль, дуэт). 

Музыкальность 

поэзии А. Пушкина. 

Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

Приют, сияньем муз 

одетый. 

Предметные: 

 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. 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

 преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 оговариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

личностные: 

 развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Выявлять выразительные 

и изобразительные 

особенности музыки 

русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина 

Слушание. 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Распознавать их 

художественный смысл. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей. Работа в хоре. 

Игра в детском 

инструментальном 

оркестре. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Участвовать в 

коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности, в 

инсценировках 

произведений разных 

жанров и форм (песни, 

танцы, фрагменты из 

произведений, оперы и 

др.). 

Определять виды музыки, 

сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тет-

ради 



нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

  формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

Формы учебных занятий: 

практические работы, 

комбинированный урок, 

урок-путешествие, урок-

игра, урок-викторина, 

урок-концерт. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Композитор — имя 

ему народ. 

 Музыкальные 

инструменты 

России.  

Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

Музыкант-чародей. 

 Народные 

праздники. 

(Троица). 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Народная 

песня - летопись 

жизни народа и 

источник 

вдохновения 

композиторов 

разных стран и 

эпох. Сюжеты, 

образы, жанры 

народных песен. 

Музыка в народном 

стиле. Приемы 

развития: повтор, 

контраст, 

вариационность, 

импровизационно. 

Единство слова, 

напева, 

инструментального 

наигрыша, 

движений, среды 

бытования в 

образцах народного 

творчества. Устная 

и письменная 

традиция сохра-

нения и передачи 

музыкального 

фольклора.  

Звук. Свойства 

музыкального 

Предметные: 

 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. 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 составлять сложный план текста. 

 уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском и иностранном 

языках. 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего 

действия; 

 адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

личностные: 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

Основные виды учебной 

деятельности: 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Распознавать их 

художественный смысл. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Участвовать в 

коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности, в 

инсценировках 

произведений разных 

жанров и форм (песни, 

танцы, фрагменты из 

произведений, оперы и 

др.), работа в хоре, игра в 

детском 

инструментальном 

оркестре. 

Определять виды музыки, 

сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей. 

Формы учебных занятий: 

Учебно-творческие 

работы, практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок,урок-игра, урок-



звука: высота, 

длительность, 

тембр, громкость. 

Музыкальные 

инструменты 

России: балалайка, 

гармонь, баян и др. 

Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

Мифы, легенды, 

предания, сказки о 

музыке и музы-

кантах. Вариации в 

народной и 

композиторской 

музыке.   

Церковные и   

народные 

праздники на   Руси 

(Троица) Икона 

«Троица А. 

Рублева.Метроритм. 

Двух- и 

трехдольность – 

восприятие и 

передача в 

движении. 

Обобщающий урок 

II четверти. 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

  развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

викторина. 

В музыкальном театре 

Старый замок. 

Счастье в сирени 

живет...  

Не молкнет сердце 

чуткое Шопена...  

Танцы, танцы, тан-

цы...  

Патетическая 

соната. Годы 

странствий.  

Царит гармония 

оркестра. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. Различные 

жанры и образные 

Предметные: 

 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. 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 записывать выводы в виде правил 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Слушание музыки. 

Определять и соотносить 

различные по смыслу 

интонации 

(выразительные и 

изобразительные) 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

Узнавать по звучанию 

различные виды музыки 

(вокальная, 

инструментальная; 



сферы вокальной 

(песня, вокализ, 

романс, баркарола), 

камерной 

инструментальной 

(квартет, вариации, 

сюита, соната) и 

симфонической 

(симфония, 

симфоническая 

увертюра) музыки. 

Особенности 

музыкальной 

драматургии 

(сочинения А. 

Бородина, П. 

Чайковского, С. 

Рахманинова, Л. 

Бетховена). 

Интонации 

народной музыки в 

творчестве Ф. 

Шопена (полонезы, 

мазурки, вальсы, 

прелюдии), М. 

Глинки (баркарола, 

хота). Музыкальные 

инструменты: 

виолончель, 

скрипка. 

Симфонический 

оркестр. Известные 

дирижеры и 

исполнительские 

коллективы. 

Музыкальные 

формы и жанры. 

 

«если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

 преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском и иностранном 

языках. 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего 

действия; 

 адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

личностные: 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

  развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

сольная, хоровая, 

оркестровая) из произ-

ведений программы. 

Распознавать 

художественный смысл 

различных музыкальных 

форм. 

Передавать в пении, 

драматизации, музыкаль-

но-пластическом 

движении, 

инструментальном му-

зицировании, 

импровизации и др. 

образное содержание 

музыкальных 

произведений различных 

форм и жанров. Работа в 

хоре. 

Корректировать 

собственное исполнение. 

Соотносить особенности 

музыкального языка 

русской и зарубежной 

музыки. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

Узнавать по звучанию 

различные виды музыки 

(вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая) из произ-

ведений программы. 

Распознавать 

художественный смысл 

различных музыкальных 

форм. 

Передавать в пении, 

драматизации, музыкаль-

но-пластическом 

движении, 

инструментальном му-

зицировании, 

импровизации и др. 

образное содержание 



музыкальных 

произведений различных 

форм и жанров. 

Корректировать 

собственное исполнение. 

Соотносить особенности 

музыкального языка 

русской и зарубежной 

музыки. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей. 

Формы учебных занятий: 

Учебно-творческие 

работы, практические 

работы, урок-

исследование, урок-игра, 

урок-викторина. 

В концертном зале 

Опера «Иван 

Сусанин»: Бал в 

замке польского ко-

роля (IIдействие).  

За Русь мы все 

стеной стоим... (III 

действие). Сцена в 

лесу (IV действие).  

Исходила 

младешенька.  

Русский Восток. 

Сезам, откройся! 

Восточные мотивы. 

 Балет «Петрушка».  

Театр музыкальной 

комедии. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии'. События 

отечественной 

истории в 

творчестве М. 

Глинки, М. 

Мусоргского, С. 

Прокофьева. Опера. 

Музыкальная тема 

— характеристика 

действующих лиц. 

Ария, речитатив, 

песня, танец и др. 

Линии дра-

матургического 

Предметные: 

 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. 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

 преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Оценивать и соотносить 

содержание и музы-

кальный язык народного и 

профессионального му-

зыкального творчества 

разных стран мира и наро-

дов России. 

Воплощать особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности с исполь-

зованием знаний основных 

средств музыкальной 

выразительности. 

Определять особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального 

спектакля. 

Участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов 

оперы, балета, оперетты. 

Оценивать собственную 

творческую деятельность. 

Выразительно, интонаци-

онно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Хоровое исполнение., игра 

в детском 

инструментальном 



развития действия в 

опере. Основные 

приемы 

драматургии: 

контраст, 

сопоставление, 

повтор, 

вариантность. 

Балет. Особенности 

развития му-

зыкальных образов 

в балетах А. 

Хачатуряна, И. 

Стравинского. 

Народные мотивы и 

своеобразие 

музыкального 

языка. Восточные 

мотивы в творче-

стве русских 

композиторов. 

Орнаментальная 

мелодика. Жанры 

легкой музыки: 

оперетта, мюзикл. 

Обобщающий урок 

III четверти. 

запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском и иностранном 

языках. 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего 

действия; 

 адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

личностные: 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

  развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

оркестре. 

Слушание музыки. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тет-

ради 

Исполнять свои 

музыкальные композиции 

на школьных концертах и 

праздниках. 

Формы учебных занятий: 

Учебно-творческие 

работы, практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок,урок-игра, урок-

викторина. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Прелюдия.  

Исповедь души. 

Мастерство 

исполнителя. 

 В интонации 

спрятан человек.  

Музыкальные 

инструменты.  

Музыкальный ска-

зочник.  

Рассвет на Москве-

реке. 

Раскрываются 

следующие 

содержательные 

линии. 

Произведения 

композиторов-

классиков (С. Рах-

манинов, Н. 

Римский-Корсаков, 

Ф. Шопен) и 

Предметные: 

 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. 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

 преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Слушание музыки. 

Анализировать и 

соотносить выразительные 

и изобразительные 

интонации, музыкальные 

темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Распознавать 

художественный смысл 

различных музыкальных 

форм. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития в произведениях 

разных жанров. 

Общаться и 

взаимодействовать в про-

цессе, коллективного 

(хорового и инст-

рументального) 



мастерство 

известных 

исполнителей (С. 

Рихтер, С. Лемешев, 

И. Козловский, М. 

Ростропович и др.). 

Сходство и 

различия 

музыкального языка 

разных эпох, 

композиторов, 

народов. 

Музыкальные 

образы и их 

развитие в разных 

жанрах (прелюдия, 

этюд, соната, 

симфоническая 

картина, сюита, 

песня и др.). 

Интонационная 

выразительность 

музыкальной речи: 

гитара. Классичес-

кие и современные 

образцы гитарной 

музыки (народная 

песня, романс, 

шедевры классики, 

джазовая 

импровизация, 

ангорская песня). 

Обработка. 

Импровизация. Об-

разы былин и 

сказок в 

произведениях Н. 

Римского-

Корсакова. Образ 

Родины в музыке М. 

Мусоргского. 

Обобщающий урок 

IV четверти — 

заключительный 

урок-концерт. 

определяющих данную предметную 

область. 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском и иностранном 

языках. 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего 

действия; 

 адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

личностные: 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

  развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать музыку (из 

произведений, 

представленных в 

программе). Называть 

имена выдающихся 

композиторов и 

исполнителей разных 

стран мира. 

Моделировать варианты 

интерпретаций музы-

кальных произведений. 

Лично оценивать музыку, 

звучащую на уроке и вне 

школы. Аргументировать 

свое отношение к тем или 

иным музыкальным 

сочинениям. 

Определять взаимосвязь 

музыки с другими видами 

искусства: литературой, 

изобразительным 

искусством, кино, театром. 

Оценивать свою 

творческую деятельность. 

Самостоятельно работать 

в творческих тетрадях, 

дневниках музыкальных 

впечатлений. 

Формировать фонотеку, 

библиотеку, видеотеку 

Формы учебных занятий: 

Учебно-творческие 

работы, практические 

работы, урок-

исследование, 

комбинированный 

урок,урок-игра, урок-

концерт. 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№   

Тема урока 

 

Кол-во часов 

 

Примечание 

1. «И Муза вечная со мной!» 1 

 

 

2 Хоровод муз. Комбинированный урок.  1  

3 Повсюду музыка слышна. 1  

4 Душа музыки – мелодия. 

 

1  

5 Музыка осени. 

 

1  

6 Музыка осени. Сочини мелодию. 

Урок закрепления нового материала.  

1  

7 «Азбука, азбука каждому нужна…» 

 

1  

8 Музыкальная азбука. 

 

1  

9 Обобщающий урок Музыкальные инструменты. 

 

1  

10 Звучащие картины.  

 

1  

11 «Садко». Из русского былинного сказа. 

 

1  

12 Разыграй песню.  1  

13 «Пришло Рождество, начинайся торжество». 

 

1  

14 Родной обычай старины. 

 

1  

15 Добрый праздник среди зимы. 

 

1  

16 Добрый праздник среди зимы. Обобщающий 

урок.  

 

1  

17 Край, в котором ты живешь. Кузбасс. Символика 

Кемеровской области. 

 

1  

18 Художник, поэт, композитор. 

 

1  

19 Музыка утра. 

 

1  

20 Музыка вечера. 1  



 

2 класс 

 

№  Тема урока Кол-во часов Примечание 

1 Мелодия. 

 

1  

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 

 

1  

3 Гимн России 1  

4 Музыкальные инструменты 

(фортепиано) 

1  

5 Природа и музыка. Прогулка 1  

6 Танцы, танцы, танцы… 1  

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1  

8. Расскажи сказку. 

 

1  

9 

 

Колыбельные. Мама. 

Обобщение. 

1  

 

21 Музыкальные портреты. Песни кузбасских 

композиторов и исполнителей.  

1  

22 

 

У каждого свой музыкальный инструмент. 

 

1  

23 

 

Мамин праздник. 

 

1  

24 Фортепиано. 1  

25 Музы не молчали. Обобщающий урок. 

 

1  

26 Музыкальные инструменты.  

Нотная грамотность. 

1  

27 Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня». 

 

1  

28 Звучащие картины. 

 

1  

29  Музыка в цирке. 

 

1  

30 Дом, который звучит. 1  

31 Опера-сказка. 

 

1  

32 «Ничего на свете лучше нету». Народные игры. 

 

1  

33 Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 

1  



10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, 

половинные. Пауза. 

1  

11 Святые земли русской. Князь Александр 

Невский. 

1  

12 Сергий Радонежский 1  

13 Жанр молитвы. 

 

1  

14 С Рождеством Христовым! Обобщение. 1  

15 

 

Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. 

 

1  

16 Разыграй песню. 

Свойства музыкального звука: высота, 

длительность. 

1  

17 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1  

18 Русские народные праздники: проводы зимы, 

встреча весны.  

1  

19 Сказка будет впереди. 

 

1  

20 Детский музыкальный театр: опера, балет. 1  

21 

 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. 

1  

22 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1  

23 «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. 

 

1  

24 Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и 

волк») 

 

1  

25 

 

Симфоническая сказка (обобщение). 

 

1  

26 «Картинки с выставки». Музыкальное 

впечатление. 

 

1  

27 

 

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40 

 

1  

28 Увертюра. 1  

29 Волшебный цветик – семицветик. И все это – 

Бах! 

1  

30 Все в движении. Попутная песня. 

 

1  



31 

 

Музыка учит людей понимать друг друга. 

 

1  

32 

 

«Два лада». 

Природа и музыка.  

1  

33 Первый международный конкурс 

П.И.Чайковского 

1  

34 Мир композитора.  1  

35 Могут ли иссякнуть мелодии? (обобщение) 1  

 

3 класс 

№  Тема урока Кол-во часов Примечание 

1 Мелодия - душа музыки. 

Нотная грамотность :интервалы. 

1  

2 Природа и музыка. 

Звучащие картины. 

1  

3 «Виват, Россия!» 

«Наша слава – русская держава». 

1  

4 Кантата «Александр Невский». 1  

5 Опера «Иван Сусанин». 1  

6 Утро. 

Свойства музыкального звука: высота, 

длительность, тембр, громкость. 

1  

7 Портрет в музыке. 

 

1  

8 В детской! Игры и игрушки. На прогулке.  1  

9 Вечер.Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Обобщающий урок. 

1  

10 Радуйся, Мария! «Богородице Дева, радуйся!» 1  

11 Древнейшая песнь материнства. 1  

12 Вербное воскресенье. Вербочки. 1  

13 Святые земли Русской (княгиня Ольга и князь 

Владимир). 

 

1  

14 «Настрою гусли на старинный лад».  Былина о 

Садко и Морском царе. 

1  

15 Певцы русской старины (Баян. Садко).  1  



16 

 

Певцы русской старины (Лель). 

 

1  

17 Звучащие картины. «Рождество». 

 

1  

18 Опера «Руслан и Людмила». 

 

1  

19 Опера «Орфей и Эвридика». 1  

20 Опера «Снегурочка».  1  

21 Океан – море синее. 

 

1  

22 Балет «Спящая красавица». 

Опера «Основные характеристики». Тест 

1  

23 

 

В современных ритмах. 

. 

1  

24 Музыкальное состязание 1  

25 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие 

картины. 

1  

26 Музыкальные инструменты (скрипка). 1  

27 Сюита «Пер Гюнт» 

(Обобщение) 

1  

28 «Героическая». Призыв к мужеству. 2 часть 

симфонии. 

1  

29 Мир Бетховена. 1  

30 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 

 

1  

31 «Люблю я грусть твоих просторов». 1  

32 Мир Прокофьева. 

 

1  

33 Певцы родной природы. 1  

34 Прославим радость на земле. 1  

35 Итоговый урок-концерт. 1  

 

 



4 класс 

№  Тема урока Кол-во часов Примечание 

1 «Россия – Родина моя» 1  

2 Вся Россия просится в песню…Мелодия. 1  

3 Как сложили песню. Звучащие картины. 1  

4 Ты откуда русская, зародилась, музыка? 

 

1  

5 Святые земли Русской. Илья Муромец. 

 

1  

6 Праздник праздников, торжество из торжеств. 1  

7 Родной обычай старины. 1  

8 Кирилл и Мефодий. 1  

9 В краю великих вдохновений.  

Свойства музыкального звука: высота, 

длительность, тембр, громкость. 

1  

10 Что за прелесть эти сказки! Три чуда.  1  

11 Ярмарочное гулянье.  

 

1  

12 Святогорский монастырь. Обобщение. 1  

13 Зимнее утро. Зимний вечер.  

 

1  

14 Приют, сияньем муз одетый.      

 

1  

15 Композитор- имя ему народ. Музыкальные 

инструменты  

России. 

1  

16 Оркестр русских народных инструментов. 

Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

1  

17 Народные праздники.       «Троица». 

 

1  

18 Музыкальные инструменты (скрипка, 

виолончель). 

 

1  

19 Счастье в сирени живет… 

 

1  

20 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 

Обобщение. 

1  

21 «Патетическая» соната. 1  

22 Царит гармония оркестра.  

 

1  



 

  

23 Опера «Иван Сусанин». 

 

1  

24 Исходила младешенька. 

 

1  

25 Русский восток.  

 

1  

26 Балет «Петрушка» 

Обобщение. 

1  

27 Театр музыкальной комедии.  

 

1  

28 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 1  

29 Исповедь души.  

 

1  

30 Мастерство исполнителя. 

Музыкальные формы и жанры. 

1  

31 В интонации спрятан человек 

 

1  

32 Музыкальные инструменты (гитара). 

 

1  

33 Музыкальный сказочник 

 

1  

34 «Рассвет на Москве-реке» 

 

1  

35 Урок-концерт 1  



 


