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Пояснительная записка 

Статус документа 

   Программа по музыке для 4 классов разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования , примерной программы начального 

общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - 

«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой Т. С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2020 

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному   плану 

ГБОУ СОШ   № 230. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность  изучения разделов предмета музыки с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся. 

Рабочая программа по музыке составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа начального общего образования на 

2021/2022 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по музыке для 4  классов, автор программы «Музыка. 

Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2019 

 Примерная программа по музыке для 4  классов, автор программ 

«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2019 

Цели программы: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

- изучение особенностей музыкального языка; 
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- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

детей. 

Место и роль предмета в учебном плане 

В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный 

предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 

часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

Реализация программы может проводиться как очно, так и дистанционно в 

зависимости от эпидемиологической обстановки в соответствии с СанПином 3.1/2.4.3598-

20 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

  «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое 

пособие для учителя М., Просвещение, 2011г.  

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  4 класс», М., 

Просвещение, 2017 

 Е.Д.Критская «Музыка 4 класс» 1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., 

Просвещение, 2017 г. 

 учебник «Музыка 4 класс», М., Просвещение, 2019 г. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 4 класса 

Курс нацелен на изучение   целостного представления  о  мировом  музыкальном  

искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  

классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  

музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе 

направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и 

понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими 

видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и 

способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 
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многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству. 

   Отличительная особенность программы – охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

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

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. 

Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние.    

Содержание тем учебного курса программы предмета «Музыка» 4 класс 

 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 

Универсальные учебные 

действия 

I. «Россия – Родина 

моя»  (3ч) 
Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). Общность 

интонаций народной 

музыки. Роль 

исполнителя в донесении 

музыкального 

произведения до 

слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ 

творческого 

самовыражения в 

искусстве. Особенности 

тембрового звучания 

различных певческих 

голосов и их 

исполнительские 

возможности. 

 

 сформировать 

первоначальные 

представления о роли музыки 

в жизни человека, ее роли в  

духовно-нравственном 

развитии человека; 

 сформировать основы 

музыкальной культуры, в том 

числе на материале 

музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности; 

 

Личностные ууд: 

 Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся, 

 Действие 

смыслообразования, 

 Нравственно-этическое 

оценивание 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои 

мысли, 

 Разрешение 

конфликтов, постановка 

вопросов. 

 Управление поведением 

партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и 

уровня усвоения. 
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II. День, полный 

событий (5ч) 
Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Общее и 

особенное в 

музыкальной и речевой 

интонациях, их 

эмоционально-образном 

строе. 
Музыкально-поэтические 

образы. 

 умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному 

произведению;  

 использование 

музыкальных образов при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

 сформировать основы 

музыкальной культуры, в том 

числе на материале 

музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности; 

 

Познавательные ууд: 

Общеучебные: 

 Умение 

структурировать 

знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – 

символическое 

моделирование, 

 Выделение и 

формулирование 

учебной цели. 

Логические: 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление 

целого из частей 

 Классификация 

объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и 

их обоснование 

 Построение логической 

цепи рассуждения  

III. В музыкальном 

театре. (6ч) 
Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров – 

оперы. 
Музыкальное развитие в 

сопоставлении и 

столкновении человеческих 

чувств, тем, 

художественных образов. 

Драматургическое 

развитие в опере. 

Контраст.  Основные 

темы – музыкальная 

характеристика 

действующих лиц. (Опера 

«Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 

действия, хор из 3 

действия). 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности.  

 умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному 

произведению;  

 сформировать основы 

музыкальной культуры, в том 

числе на материале 

музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности; 

Личностные ууд: 

 Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся, 

 Действие 

смыслообразования, 

 Нравственно-этическое 

оценивание 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои 

мысли, 

 Разрешение 

конфликтов, постановка 

вопросов. 

 Управление поведением 

партнера: контроль, 

коррекция. 

 

IV. «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» (3ч) 
Основные отличия 

народной и 

профессиональной 

 умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному 

произведению;  

 использование 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои 

мысли, 

 Разрешение 

конфликтов, постановка 
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музыки как музыки 

безымянного автора, 

хранящейся в 

коллективной памяти 

народа, и музыки, 

созданной 

композиторами. 

Тембровая окраска 

наиболее популярных в 

России музыкальных 

инструментов и их 

выразительные 

возможности.  
Народная и 

профессиональная музыка. 

Народное музыкальное 

творчество разных стран 

мира.  Музыкальные 

инструменты 

музыкальных образов при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

 

вопросов. 

 Управление поведением 

партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

V. В концертном зале. 

(6ч) 
 Музыкальные 

инструменты. Формы 

построения музыки как 

обобщенное выражение 

художественно-

образного содержания 

произведений. Вариации. 
 Накопление музыкальных 

впечатлений, связанных с 

восприятием и 

исполнением музыки таких 

композиторов, как 

А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации 

на тему рококо» для 

виолончели с оркестром). 

 умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному 

произведению;  

 использование 

музыкальных образов при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

 

Логические: 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление 

целого из частей 

 Классификация 

объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и 

их обоснование 

Построение логической 

цепи рассуждения 

VI. В музыкальном 

театре. (2ч)  
Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров –  

балета. 
Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Балет. (И.Ф.Стравинский 

«Петрушка»). Музыка в 

народном стиле.  

 

 использование 

музыкальных образов при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

 сформировать основы 

музыкальной культуры, в том 

числе на материале 

музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности; 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 
оценка качества и уровня 
усвоения. 

Логические: 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление 

целого из частей 

 Классификация 

объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и 

их обоснование 

Построение логической 

цепи рассуждения 
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VII. О России петь, что 

стремиться в храм (4 ч) 
   

VII. «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...» (5ч) 
      Роль исполнителя в 

донесении музыкального 

произведения до 

слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ 

творческого 

самовыражения в 

искусстве. Тембровая 

окраска наиболее 

популярных в России 

музыкальных 

инструментов и их 

выразительные 

возможности.  
Музыкальные 

инструменты. 

Выразительные 

возможности гитары. 

Композитор – исполнитель 

– слушатель. 

Многообразие жанров 

музыки. Авторская песня. 

Произведения 

композиторов-классиков 

 сформировать основы 

музыкальной культуры, в том 

числе на материале 

музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности; 

 

Познавательные ууд: 

Общеучебные: 

 Умение 

структурировать 

знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – 

символическое 

моделирование, 

 Выделение и 

формулирование 

учебной цели. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

   Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 - начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

    - приобретение знаний и умении; 

    - овладение УУД 

     Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности 

для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 
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участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Планируемые результаты курса «Музыка» 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 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. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  
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 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

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

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

              Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

групповые, коллективные, классные и внеклассные 

Виды организации учебной деятельности: 

экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: 

вводный, текущий, итоговый 

фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля: 

наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Формы образовательных технологий: 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 
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Тематическое планирование 

 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 4 класса 

-   расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с 

музыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

       -  выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

      - воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

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

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

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

    - формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне 

школы, в семье; 

  - формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в   разных видах музыкально-практической деятельности; 

- развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования 

— формирование     фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

 - расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциа-

тивно-образного мышления; 

 - совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической 

деятельности. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу  4 класса 

обучающиеся должны уметь: 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

В том числе: 

Контрольн

ые работы 

Испол 

ИКТ 

 I. Россия-Родина моя. 4   

  Раздел 2. О РОССИИ ПЕТЬ – ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ  4   

 Раздел 3. ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ  5   

 Раздел 4. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!  3   

V.   В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 6   

 Раздел 6. В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ (6 часов) 6   

 VII. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 6   

 итого 34 2 31 
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- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 - продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

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

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

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

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,     

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др)  
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Календарно – тематическое планирование 4 классов 

№ 

ур

о-

ка 

Дата Тема урока Тип 

урок

а 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты освоения материала  в соответствии с ФГОС 

план факт предметные метапредметные личностные 

Россия — Родина моя (3ч) 

1 

 
  Мелодия. Ты 

запой мне ту 

песню... «Что 

не выразишь 

словами, 

звуком на 

душу навей...»  

 Продемонстрировать 
личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, увле 

ченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятель 

ностью. Откликнуться на 

музыкальное произведе 

ние и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике. 

Научится: понимать что 

мелодия  – это основа музыки, 

участвовать в коллективном 

пении. Получит возможность 

научиться: получать общие 

представления о музыкальной 

жизни современного социума. 

Познавательные: 
формирование целостной 

художественной картины 

мира; 

Коммуникативные: 
формирование умения 

слушать,  

Регулятивные:   Участие в 

коллективной работе. 

 

 
 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать 

своё 

отношение к 

искусству;Отк

лик на 

звучащую на 

уроке музыку, 

Заинтересова

н 

ность. 

2   Как сложили 

песню. 

Звучащие 

картины. «Ты 

откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка?» 

 Понимание интонацион 

но-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразитель 

ности и изобразитель 

ности в музыке 

 

Научится: понимать названия 

изученных произведений, их 

авторов, сведения из области 

музыкальной грамоты  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в пении 

Познавательные: 
формирование целостной 

художественной картины 

мира 

Коммуникативные: 
формирование умения 

слушать, способности встать 

на позицию другого 

Понимание 

смысла 

духовного 

праздника. 

Освоить 

детский 

фольклор. 
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3   Я пойду по 

полю 

белому... На 

великий 

праздник 

собралася 

Русь!  

 Охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Научится: понимать названия 

изученных произведений, их 

авторов, сведения из области 

музыкальной грамоты 

Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в пении 

человека. 

Регулятивные:   Участие в 

коллективной работе. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формировани

е ценностно-

смысловых 

ориентаций 

духовно 

нравственных 

основани 

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

4   Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец. Урок 

– путешествие. 

 

 Охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

 

Научится: понимать смысл 

понятий: «композитор», 

«исполнитель», названия 

изученных произведений и их 

авторов; наиболее популярные 

в России музыкальные 

инструменты.  

 Получит возможность 

научиться: откликаться на 

характер музыки пластикой 

рук, ритмическими хлопками, 

определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных произведениях 

 

 

 

 

 

Познавательные: Умение 

сравнивать 

музыку.Слышать 

настроение звучащей 

музыки 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном обсуждении, 

принимать различные 

точки зрения на одну и ту 

же проблему;  

Регулятивные: 
договаривать 

ся о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль 

Эмоциональн

о откликаться 

на 

музыкальное 

произведение 

и выражать 

свое 

впечатление в 

пении, игре 

или пластике 

 

5   Праздников 

праздник, 

 Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

Научится: откликаться на 

характер музыки пластикой 

 Познавательные: 

Научатся выделять 

Проявлять  

чувства, 
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торжество из 

торжеств. 

Ангел 

вопияше. 

средства выразительности 

в музыкальных 

произведениях; 

продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах. 

 

рук, ритмическими хлопками, 

определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных произведениях; 

 Получит возможность 

научиться: осмысленно владеть 

способами певческой 

деятельности: пропевание 

мелодии, составлять рассказ по 

рисунку; умение понятно, 

точно, корректно излагать свои 

мысли 

 

 

 

характерные осо 

бенности марша, выполнять 

задания творческого 

характе 

ра.Коммуникативные: 

опосредованно вступать в 

диалог с автором художест 

венного произведения 

посредством выявления 

авторских смыслов и 

оценок. 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

наиболее эффектив 

ных способов реализации 

целей с учетом имеющихся 

условий. 

отклик на 

звучащую на 

уроке музыку 

 

6   Родной обычай 

старины. 

 Показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного мышления 

и воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса; 

-выражать 

художественно-образное 

содержание произведений 

в каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование). 

Научится: понимать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов, названия 

танцев: вальс, полька, 

тарантелла, мазурка.  

Получит возможность 

научиться:  определять  

основные жанры музыки 

(песня, танец, марш), 

наблюдать за использованием 

музыки в жизни человека. 

 

 

 

 Познавательные: 

Определять на слух 

основные жанры музыки, 

выделять характерные 

особенности танца 

Коммуникативные: 
приобрести опыт общения 

со слушателями 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

наиболее эффективных 

способов достижения 

результата в процессе 

участия в индивидуальных,  

групповых работах. 

Демонстриров

ать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально

-образное 

восприятие 

музыки, 

увлеченность 

музыкальным

и занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельность

ю. 
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7   Кирилл и 

Мефодий. 

 Продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств 

 

 

Научится : понимать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, музыкально-

пластическое движение),  

 Получит возможность 

научиться: участвовать  в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы и анализе 

условий учебной задачи 

 

Познавательные: 

Определять своеобразие 

маршевой музыки.Отличать 

маршевую музыку от 

танцевальной музыки. 

Коммуникативные: 
излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Регулятивные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности 

при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов  

 

«День, полный событий» (6 ч) 

8   В краю 

великих 

вдохновений. 

Урок – игра. 

 

 Выражать художественно-

образное содержание 

произведений в каком-

либо виде исполнитель 

ской деятельности (пение, 

музицирование 

Научится: понимать названия 

изученных произведений и их 

авторов. 

Получит возможность 

научиться: определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш) 

Познавательные: Выбор 

характерных движений для 

музыки.  Найти слова для 

мелодии «Мамы» 

Чайковского. 

Коммуникативные: 
понимать сходство и 

различие разговорной и 

музыкальной речи  

Регулятивные:  

Отклик на 

звучащую на 

уроке музыку, 

охотно 

участво 

вать в 

коллектив 

ной 

творческой 

деятельности  

 

2 четверть 
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9   Что за прелесть 

эти сказки! Три 

чуда.  

 Высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения 

Научится: понимать названия 

изученных произведений и их 

авторов.Получит возможность 

научиться: определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш),  

Познавательные: Выбор 

характерных движений для 

музыки.  Найти слова для 

мелодии «Мамы» 

Чайковского. 

Коммуникативные: 
понимать сходство и 

различие разговорной и 

музыкальной речи  

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

наиболее эффектив 

ных способов достижения 

результат 

Определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную 

сферу и музы 

кальный язык 

10   Ярмарочное 

гулянье. Урок – 

викторина 

 Отклик на звучащую на 

уроке музыку, 

охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

 

  

Научится: демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке 

Получит возможность 

научиться: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: читать 

простое схематическое 

изображение. 

 

Наличие 

эмоционально

го отношения 

к искусству, 

эстетического 

взгляда на 

мир 

в его 

целостности, 

художественн

ом 

и самобытном 

разнообразии.  
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11   Святогорский 

монастырь. 

Обобщение. 

 Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Научится: передавать с 

помощью пластики движений, 

разный характер колокольных 

звонов. 

 Получит возможность 

научиться: распознавать, 

исполнять вокальные 

произведения без 

музыкального сопровождения. 

 

 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель 

ную цель. 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия 

Продуктивное 

сотрудничест

во, общение, 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

при решении 

различных 

творческих, 

музыкальных 

задач. 

12   Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

 Выражать художественно-

образное содержание 

произведений в каком-

либо виде исполнитель 

ской деятельности (пение, 

музицирование); выска 

зывать собственное мне 

ние в отношении музы 

кальных явлений, выдви 

гать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения 

Научится: понимать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; образцы 

музыкального фольклора, 

народные  музыкальные 

традиции родного края, 

 религиозные традиции.  

 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Внутренняя 

позиция, 

эмоционально

е развитие, 

сопереживани

е 
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13   Приют, 

сияньем муз 

одетый.     

 Высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание 

Научится: участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; эмоционально 

откликаться на музыкальное 

произведение и выражать свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике. 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: понимать 

содержание рисунка и 

соотносить его с 

музыкальными впечатлени 

ями. 

 

Этические 

чувства, 

чувство 

сопричастнос

ти истории 

своей Родины 

и народа. 

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

14   Композитор- 

имя ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России. 

 Продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров; продемонстри 

ровать понимание интона 

ционно-образной природы 

музыкального искусства 

 

Научится: определять 

названия изученных жанров 

(пляска, хоровод) и форм 

музыки (куплетная – запев, 

припев; вариации).  

Получит возможность научить 

ся: передавать настроение 

музыки в пластическом 

движении, пении 

 

 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности 

и реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективног

о 

музицировани

я 

15   Оркестр 

русских 

народных 

инструментов. 

 

16   Народные 

праздники.       

«Троица». 

Урок – 

конференция. 

 

 Продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы музы 

кального искусства, взаи 

мосвязи выразительности 

и изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

Научится: понимать названия 

музыкальных  театров, 

особенности музыкальных 

жанров опера, названия 

изученных жанров и форм 

музыки.   

 Получит возможность 

научиться эмоционально 

откликаться и выражать свое 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

героев музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: задавать 

Этические 

чувства, 

чувство 

сопричастнос

ти истории 

своей Родины 

и народа. 
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произведений разных 

видов искусств 

отношение к музыкальным 

образам оперы и балета. 

вопросы; строить понятные 

для партнера высказывания 

 

3 четверть 

«В концертном зале» (5 ч) 
17   Музыкальные 

инструменты 

(скрипка, 

виолончель). 

 Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

произведения; 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства 

 

Научится: понимать названия 

изученных произведений и их 

авторов; смысл понятий: 

композитор, исполнитель, 

слушатель, дирижер,  

определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства 

музыки. Получит возможность 

научиться участвовать в 

ролевых играх  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 
 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности 

и реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективног

о 

музицировани

я 

18   Счастье в 

сирени 

живет… 

 

19   «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

Обобщение. 

 Продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы музы 

кального искусства, 

взаимосвязи выразитель 

ности и изобразительнос 

ти в музыке, многознач 

ности музыкальной речи в 

ситуации сравнения про 

изведений разных видов 

искусств 

Научится понимать смысл 

понятий – солист, хор, 

увертюра, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

 Получит возможность 

научиться : воплощать 

выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

деятельност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этические 

чувства, 

чувство 

сопричастнос

ти истории 

своей Родины 

и народа. 
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20   «Патетическая» 

соната.  

 Продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы музы 

кального искусства, взаи 

мосвязи выразительности 

и изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств 

Научится понимать смысл 

понятий – солист, хор, увер 

тюра, узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 
 Получит возможность научи 

ться : воплощать выразитель 

ные и изобразительные особен 

ности музыки в исполнительс 

кой деятельности. 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности 

и реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективног

о 

музицировани

я 

21   Царит 

гармония 

оркестра. 

 

«В музыкальном театре» (6 ч) 

22   Опера «Иван 

Сусанин». 

 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведе 

ние и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике; исполнять 

музыкальные произведе 

ния отдельных форм и 

жанров (пение, драматиза 

ция, музыкально-пласти 

ческое движение, инстру 

ментальное музицирова 

ние, импровизация и др.). 

Научиться: понимать названия 

изученных жанров (сюита) и 

форм музыки, выразитель 

ность и изобразительность 

музыкальной интонации,  опре 

делять и сравнивать характер, 

настроение и  средства музы 

кальной выразительности в 

музыкальных произведениях.  

 Получит возможность 

научиться: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть их 

авторов. 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

Развитие 

духовно-

нравственных 

и этических 

чувств, 

эмоционально

й 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничест

во со 

сверстниками 

при решении 

музыкальных 

и творческих 

задач 

23   Опера «Иван 

Сусанин». 
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24   Исходила 

младешенька. 

Урок - конкурс 

 Узнавать изученные 

музыкальные произведе 

ния и называть имена их 

авторов; эмоционально 

откликнуться на музыкаль 

ное произведение и выра 

зить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений 

Научится: определять и срав 

нивать характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  

узнавать изученные музыкаль 

ные произведения и называть 

имена их авторов, исполнять в 

хоре вокальные произведения 

с сопровождением и без сопро 

вождения. Получит 

возможность научиться: 

называть и объяснять 

основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Эмоциональн

ое отношение 

к искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения 

и характера 

25   Русский 

восток. 

   

Продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными занятиями 

и музыкально-творческой 

деятельностью; проявлять 

интерес к отдельным 

группам музыкальных 

инструментов 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настрое 

ние и средства выразитель 

ности в музыкальных произве 

дениях,  узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

 Получит возможность на 

учиться: определять различ 

ные виды музыки (вокальной, 

инструментальной;сольной, 

хоровой, оркестровой); 

участвовать в коллективной, 

ансамблевой и сольной 

певческой деятельности; 

слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

 

Развитие 

духовно-

нравственных 

и этических 

чувств, 

эмоционально

й 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничест

во со 

сверстниками 

при решении 

музыкальных 

и творческих 

задач 
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26   Балет 

«Петрушка» 

Обобщение. 

   Передавать собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-

творческой деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, критиков, 

оценивать собственную 

исполнительскую деятель 

ность и корректировать ее 

 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настрое 

ние и средства выразитель 

ности в музыкальных произве 

дениях,  узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

 Получит возможность 

научиться: определять 

различные виды музыки 

(вокальной, инструменталь 

ной;сольной, хоровой, 

оркестровой 

 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позиц 

 

Развитие 

духовно-

нравственных 

и этических 

чувств, 

эмоционально

й 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничест

во со 

сверстниками 

при решении 

музыкальных 

и творческих  

 

4 четверть 

27   Театр 

музыкальной 

комедии. 

  Продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы музы 

кального искусства, взаи 

мосвязи выразительности 

и изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 
 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настрое 

ние и средства выразительнос 

ти в музыкальных произведе 

ниях,  узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

 Получит возможность научи 

ться: определять различные 

виды музыки (вокальной, 

инструментальной;сольной, 

хоровой, оркестровой). 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

иориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию формулировать 

проблему,  

 

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

28   Служенье муз  Определять, оценивать, Научится: узнавать  название Регулятивные: применять Развитие 
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не терпит 

суеты. 

Прелюдия. 

соотносить содержание, 

образную сферу и музы 

кальный язык народного и 

профессионального музы 

кального творчества; ис 

полнять музыкальные про 

изведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкаль 

но-пластическое движе 

ние, инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

 

музыкальных  средств 

выразительности, понимать и 

воспринимать интонацию как 

носителя образного смысла 

музыки, смысл понятий: 

музыкальная речь, музыкаль 

ный язык. Получит возмож 

ность научиться: анализи 

ровать художественно-образ 

ное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 

музыкального искусства;срав 

нивать характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

чувства 

сопереживани

я героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

29   Исповедь 

души. 

Революцион 

ный этюд. 

 Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

 

Научится: узнавать  название 

музыкальных  средств 

выразительности, понимать и 

воспринимать интонацию как 

носителя образного смысла 

музыки, смысл понятий: 

музыкальная речь, музыкаль 

ный язык. Получит 

возможность научиться: 

анализировать художествен 

но-образное содержание, музы 

кальный язык произведений 

мирового музыкального 

искусства 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

 

 

Этические 

чувства, 

чувство 

сопричастнос

ти истории 

своей Родины 

и народа. 
 

 

 

 

30   Мастерство 

исполнителя. 

Урок – игра. 

 Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и музы 

Научится: понимать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Внутренняя 

позиция, 

эмоционально
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кальный язык народного и 

профессионального музы 

кального творчества;проде 

монстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

авторов; образцы 

музыкального фольклора, 

народные  музыкальные 

традиции родного края, 

 религиозные традиции.  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, 

пении, давать определения 

общего характера музыки, 

передавать в исполнении 

характер народных и 

духовных песнопений. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

е развитие, 

сопереживани

е 

31   В каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

 
Узнавать изученные 

музыкальные произведе 

ния и называть имена их 

авторов; выражать 

художественно-образное 

содержание произведений 

в каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); охотно 

участвовать в коллектив 

ной творческой деятель 

ности при воплощении 

различных музыкальных 

образов 

 

Научится: понимать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; образцы музыкаль 

ного фольклора, народные  

музыкальные традиции 

родного края,  религиозные 

традиции. Получит 

возможность научиться: 

передавать настроение музыки 

в пластическом движении, 

пении, давать определения 

общего характера музыки, 

передавать в исполнении 

характер народных и 

духовных песнопений. 

 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

чувства 

сопереживани

я героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

32   Музыкальные 

инструменты- 

 Узнавать изученные 

музыкальные произведе 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настрое 
 Регулятивные: использовать 

 Эмоциональн

ое отношение 
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гитара. ния и называть имена их 

авторов; исполнять музы 

кальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструменталь 

ное музицирование, 

импро 

визация и др.);продемонст 

рировать знания о различ 

ных видах музыки, пев 

ческих голосах, музыкаль 

ных инструментах, 

составах оркестро 

ние и средства 

выразительности в музыкаль 

ных произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, исполнять в 

хоре вокальные произведения 

с сопровождением и без 

сопровождения 

 Получит возможность 

научиться: называть и 

объяснять основные термины 

и понятия музыкального 

искусств 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

к искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения 

и характера 

 

33   Музыкальный 

сказочник. 

Урок – 

фантазия. 

 

34   «Рассвет на 

Москве-реке» 

     Обобщение. 

 



 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

1. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка: учебник для учащихся  3 

класса. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка: рабочая тетрадь для 3 

класса. – М.: Просвещение, 2011. 

       3. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 3 класс 

(пособие для учителя). – М.: Просвещение, 2008. 

       4. Фонохрестоматия к учебнику «Музыка». 3класс. (На аудиокассетах.) 

5.Методические рекомендации к учебнику «Музыка». 1–4 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Проектор. 

7. Интерактивная доска. 

8. Компьютер. 

Список научно-методической литературы. 

- «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2010г. 

- «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2010г. 

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

2009г. 

- «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1998г. 

- Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

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

1999г. 

- Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 

1982г. 

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

- Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2000г. 

- «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 

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

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 
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- Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 

- Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

- Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

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

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

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

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

1997г. 

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

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

- Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, 

Музыка, 1989г. 

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

- Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

- Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

- «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

- «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

- «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. 

выпуск №9,17. 

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

 «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 

2,3 2000г. 

- «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

- Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 

1991г. 

- Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

- Максимова Т.С. «Поурочные планы. Музыка 2 класс», Волгоград, Учитель, 2004г 

- Изместьева Ю.Д. «Поурочные планы. Музыка 2 класс»/3 части/, Волгоград, 

Корифей, 2003г. 

- Улашенко Н.Б. «. «Поурочные планы. Музыка 2 класс», Волгоград, Корифей, 

2005г 

- Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 
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- Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

- Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 

2006г. 

- Песенные сборники. 

- Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 

2006г. 

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

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

- Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

- Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности 

Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2011.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального 

Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

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

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), 

издательство РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

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

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

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

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