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Пояснительная записка 
Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего образования, Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,  с учетом специфики 

данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться, на основе  учебной 

программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2012, 

соответствует учебному плану школы,  примерными программами и основными положениями художествнно - педагогческой 

концепции Д.Б. Кобалевского. При создании программы авторы учитывали потребности современного российского обществаи 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учрежден й, потребности педагогов- музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования.          

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии ддуховного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувстванного и 

осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, иннотационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах деятельности. 

 

Общая характеристика учебного курса 
Содержание программы базируется на художественно – образном, нравственно – эстетическом постижении младшими 

школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов – классиков, современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребѐнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога» в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и 

нравственное богатство культуры и искусства народа.  



Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с 

жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека 

на основе проникновения в интонационно – временную природу музыки, еѐ жанрово – стилистические особенности. При этом 

надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д.Б. Кобалевского — это 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.  

Основными методическими принципами программы являются: увлечѐнность, триединство деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя, интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, 

включѐнного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус. 

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

массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает 

различные формы общения ребѐнка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сказок.  

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

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к 

операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных каллажей, поэтических дневников, программ 

концертов;  в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных 

знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

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

возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, 

что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные 

произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном 

контексте. 

 

Место курса в учебном плане 
Программа начального общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в 

базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 1 – 4 классах в 

объѐме не менее 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2 – 4 классах). 

 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 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 умений, 

овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, 

формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 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, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса 

и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребѐнка современную картину мира.    

 

 

Результаты учебного предмета 
В результате освоения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определѐнные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

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

принадлежности на основе изучения образцов фольклора, шедевров русских композиторов; 

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

народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран; 

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

музыкальной жизни класса, школы, села… 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном отношении к искусству. 

 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности:  

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления в 

разных формах и видах музыкальной деятельности; 

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

музыкальныхсочинений; 

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

и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально – 

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально – 

творческих возможностей; 

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

соответствии с целями и задачами деятельности; 

приобретениеумения осознанного построения речевого высказывания о содержани, характере, особенностях языка 

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

формирование у школьников умения составлять тексты, связанные с  размышлениями о музыке, оценкой еѐ содержания, в 

устной и письменной форме; 

овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в прцессе 

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

деятельноти; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации (пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.п.) 

 

Предметные результаты отражают опыт учащихся в музыкально – творческой деятельности: 

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 музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям; 



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

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

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных композиций, в импровизациях. 

 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

      воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях, эмоционально откликаться на 

искусство, выражать своѐ отношение в различных видах деятельности; 

     ориентироваться в музыкально – поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, ценить отечественные 

музыкальные традиции; 

          узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

          определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

        оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

1.  
Музыка вокруг нас 

16 

2.  Музыка и ты 17 

 Итого: 33 

 

 

 

 



 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Россия - Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 «О России петь — что стремиться в храм» 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 6 

Итого: 34 

 

      3 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Родина моя 9 

2 Дружим с музыкой весь день 7 

3 Музыка в будни и в праздники 10 

4 Музыкальный театр 8  

Итого: 34 

 

4 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 



1 Россия – Родина моя 4 

2 О России петь, что стремиться в храм 2 

3 День, полный событий 5 

4 Гори, гори, ясно, чтобы не погасло 1 

5 В концертном зале 7 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 2 

8 О России петь, что стремиться в храм 5 

9 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 2 

Итого: 34 

 

 

Содержание учебного курса 
 Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание  

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

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 



Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира.  

           Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

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

(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для общеобразовательных учреждений 

авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс»,  

                  «Музыка. 4 класс». 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование по музыке на 1 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Календарные сроки 

Предметные Метапредметные Личностные  Планир. Фактич. 

Музыка вокруг нас (16ч) 

1 

И муза вечная со 

мной! 

 

1 

Научатся: слушать 

музыку на примере 

произведения 

П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

(фрагменты); 

размышлять об 

истоках 

возникновения 

музыкального 

искусства; правилам 

поведения и пения на 

уроке; наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека и звучанием 

природы. 

Познакомятся с 

назначением 

основных учебных 

принадлежностей и 

правилами их 

использования 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач; 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других людей 

о музыке 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности.  

Я – слушатель 

- расширять 

музыкальный 

кругозор и 

получит общие 

представления о 

музыкальной 

жизни 

современного 

социума; 

- воспринимать 

учебный материал 

небольшого 

объема со слов 

учителя, умение 

внимательно 

слушать 

07.09 

 

2 Хоровод муз. 1 Научатся: водить Регулятивные: Чувство - узнавать на слух 14.09  



хороводы и 

исполнять 

хороводные песни; 

использовать 

музыкальную речь 

как способ общения 

между людьми и 

передачи 

информации, 

выраженной в звуках; 

сравнивать танцы 

разных народов 

между собой 

преобразовывать 

познавательную 

задачу 

в практическую. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; работать 

в паре, группе 

сопричастности 

и гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа, 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов 

основную часть 

музыкальных 

произведений; 

- передавать 

настроение музыки 

в пении;  

- выделять 

отдельные 

признаки предмета 

и объединять по 

общему признаку; 

- давать 

определения 

общего характера 

музыки. 

3 
Повсюду музыка 

слышна 
1 

Научатся: сочинять 

песенки-попевки; 

определять характер, 

настроение, 

жанровую основу 

песен-попевок; 

принимать участие в 

элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности 

Регулятивные: 
ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

контролировать свои 

действия в 

коллективной работе 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

взгляда на мир  

в его 

целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии 

- выражать 

собственные 

мысли, 

настроения и 

чувства с 

помощью 

музыкальной речи 

в пении, 

движении, игре на 

инструментах; 

- приобретать 

(моделировать) 

опыт 

музыкально- 

творческой 

деятельности через 

сочинение, 

исполнение, 

слушание; 

21.09 

 



- исполнять, 

инсценировать 

песни. 

4 
Душа музыки — 

мелодия. 
1 

Научатся: 

определять 

характерные черты 

жанров музыки (на 

примере 

произведений 

«Сладкая греза», 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Вальс» 

П. И. Чайковского); 

сравнивать 

музыкальные 

произведения 

различных жанров и 

стилей 

Регулятивные: 
формировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения 

исполнительской 

задачи. 

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие 

со сверстниками 

при решении 

различных 

творческих, 

музыкальных 

задач 

- откликаться на 

характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками. 

- определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях;  

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление; 

- эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление. 

28.09 

 

5 Музыка осени. 1 

Научатся: слушать 

мотивы осенних 

мелодий (на примере 

произведений П. И. 

Чайковского 

«Осенняя песнь»,  

Г. Свиридова 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 

- осмысленно 

владеть способами 

певческой 

деятельности: 

пропевание 

мелодии, 

проникнуться 

05.10 

 



«Осень»); объяснять 

термины мелодия 

и аккомпанемент, 

мелодия – главная 

мысль музыкального 

произведения 

решения задач. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение  

и позицию 

чувством 

сопричастности к 

природе, добрым 

отношением к ней.  

- участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 

6 Сочини мелодию. 1 

Научатся: находить 

(выбирать) 

различные способы 

сочинения мелодии, 

использовать 

простейшие навыки 

импровизации в 

музыкальных играх; 

выделять отдельные 

признаки предмета  

и объединять их по 

общему признаку 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

композитора.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы в решении 

исполнительских 

задач. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

формулировать 

затруднения, 

предлагать помощь 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

- найти нужную 

речевую 

интонацию для 

передачи 

характера и 

настроения 

песенки на стихи 

А.Барто «Золотая 

осень» и песенки 

«Дождь идет»; 

- владеть 

элементами 

алгоритма 

сочинения 

мелодии;  

- самостоятельно 

выполнять 

упражнения;  

- владеть 

навыками 

контроля и оценки 

своей 

12.10 

 



деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. 

7 
Азбука, азбука 

каждому нужна... 
1 

Научатся: слушать 

песни, различать 

части песен; пони- 

мать истоки музыки и 

отражение различных 

явлений жизни, в том 

числе и школьной; 

исполнять различные 

по характеру 

музыкальные 

произведения; 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя.  

Познавательные: 
осуществлять и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы 

и анализе условий 

учебной задачи; 

- взаимосвязь всех 

школьных уроков 

друг с другом и 

роль музыки в 

отражениях 

различных 

явлениях жизни; 

19.10 

 

8 
Музыкальная 

азбука. 
1 

Научатся: различать 

понятия звук, нота, 

мелодия, ритм; 

исполнять 

простейшие ритмы 

(на примере «Песни о 

школе» Д. 

Кабалевского, Г. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Понимание роли 

музыки 

в собственной 

жизни 

- Ориентироваться 

в нотном письме 

как графическом 

изображении 

типичных 

интонационных 

оборотов 

(вопрос — ответ, 

26.10 

 



Струве «Нотный 

бал»); 

импровизировать в 

пении, игре, пластике 

Коммуникативные: 
проявлять активность 

в решении 

познавательных задач 

выразительные и 

изобразительные 

интонации и др.) ; 

9 
Музыкальные 

инструменты. 
1 

Научатся: различать 

разные виды 

инструментов; 

ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, 

в многообразии 

музыкального 

фольклора России; 

находить сходства и 

различия 

в инструментах 

разных народов 

Регулятивные: 
использовать 

установленные 

правила в контроле 

способов решения 

задач. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

интерес к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

- название русских 

народных 

инструментов – 

свирель, гусли, 

рожок и их 

внешний вид, 

своеобразие их 

интонационного 

звучания, 

народные 

инструменты 

Ямала. 

- распознавать 

духовые и 

струнные 

инструменты, 

вычленять и 

показывать 

(имитация игры) 

во время звучания 

народных 

инструментов, 

исполнять 

вокальные 

произведения без 

музыкального 

сопровождения.  

09.11 

 

10 
«Садко» (из 

русского былинного 
1 

Научатся: 
определять  

Регулятивные:  
составлять план и 

Формирование 

уважительного 

- различать жанры 

народных песен – 
16.11 

 



сказа). на слух звучание 

гуслей, называть 

характерные 

особенности музыки 

(на примере оперы-

былины «Садко») 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

колыбельные, 

плясовые, их 

характерные 

особенности; 

- определять на 

слух звучание 

народных 

инструментов; 

- воплощения 

собственных 

мыслей, чувств в 

звучании голоса и 

различных 

инструментов; 

11 
Музыкальные 

инструменты. 
1 

Научатся: 

определять 

выразительные и 

изобразительные 

возможности (тембр, 

голос) музыкальных 

инструментов (на 

примере русского 

народного наигрыша 

«Полянка», 

«Былинного 

наигрыша»  

Д. Локшина, 

оркестровой сюиты 

№ 2 «Шутка» И. С. 

Баха) 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего 

действия; ставить 

вопросы 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

Чувство 

сопричастности к 

культуре своего 

народа 

- определять 

названия 

профессиональных 

инструментов – 

флейта, арфа, 

фортепиано, 

выразительные и 

изобразительные 

возможности этих 

инструментов; 

- передавать 

настроение музыки 

в пластическом 

движении, пении, 

давать 

определения 

общего характера 

музыки. 

23.11 

 

12 Звучащие картины. 1 Научатся: выделять Регулятивные: Наличие - узнавать 30.11  



принадлежность 

музыки к народной 

или композиторской, 

сопоставлять и 

различать части: 

начало – 

кульминация – 

концовка; составлять 

графическое 

изображение 

мелодии 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: 
читать простое 

схематическое 

изображение. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления 

музыкальные 

инструменты по 

изображениям, 

участвовать в 

коллективном 

пении, вовремя 

начинать и 

заканчивать пение, 

слушать паузы, 

понимать 

дирижерские 

жесты; 

- самостоятельную 

музыкальную 

творческую 

деятельность; 

13 Разыграй песню. 1 

Научатся: 

выразительно 

исполнять песню, 

составлять 

исполнительское 

развитие вокального 

сочинения исходя из 

сюжета 

стихотворного текста 

(на примере песни 

«Почему медведь 

зимой спит» Л. К. 

Книппер, А. 

Коваленковой) 

Регулятивные:  
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные:  
контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение  

и позицию 

Этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

- учащиеся могут 

оказывать помощь 

в организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий; 

- оценивать 

собственную 

музыкально -

творческую 

деятельность 

07.12 

 

14 Пришло Рождество, 1 Научатся: Регулятивные: Этические - учащиеся могут 14.12  



начинается 

торжество. 

выразительно 

исполнять 

рождественские 

песни; различать 

понятия народные 

праздники, 

рождественские 

песни (на примере 

песен «Рождество 

Христово», «Ночь 

тиха над 

Палестиной», 

«Зимняя сказка» С. 

Крылова) 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: 
понимать содержание 

рисунка и соотносить 

его с музыкальными 

впе-чатлениями. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа 

оказывать помощь 

в организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий; 

- образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные 

музыкальные 

традиции, 

праздники – 

Рождество, 

названия 

рождественских 

песнопений - 

колядки. 

15 
Родной обычай 

старины. 
1 

Научатся: 

выразительно 

исполнять 

рождественские 

колядки. 

Приобретут опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности через 

сочинение, 

исполнение, 

слушание 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 
обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Укрепление 

культурной, 

этнической и 

гражданской 

идентичности 

в соответствии 

с духовными 

традициями 

семьи и народа 

- учащиеся могут 

оказывать помощь 

в организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий; 

- образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные 

музыкальные 

традиции 

21.12 

 



16 
Добрый праздник 

среди зимы. 
1 

Научатся: 

определять 

настроение, характер 

музыки, придумывать 

ритмическое 

сопровождение, 

дирижировать (на 

примере «Марша», 

«Вальса снежных 

хлопьев», «Па-де-де» 

из балета 

«Щелкунчик» П. И. 

Чайковского) 

Регулятивные:  
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
осознанно строить 

сообщения 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических 

чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

при решении 

музыкальных и 

творческих задач 

- учащиеся могут 

оказывать помощь 

в организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий; 

- реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально 

исполнительские 

замыслы в раз 

личных видах 

деятельности; 

28.12 

 

Музыка и ты (18ч) 

17 
Край, в котором ты 

живѐшь. 
1 

Научатся: различать 

понятия родина, 

малая родина; 

исполнять песню с 

нужным 

настроением, 

высказываться о 

характере музыки, 

определять, какие 

чувства возникают, 

когда поешь об 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 
ставить  

и формулировать 

проблему. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание, 

Развитие 

эмоционально-

открытого, 

позитивно-

уважительного 

отношения к 

таким вечным 

проблемам 

жизни и 

искусства, как 

материнство, 

- выказывать какие 

чувства 

возникают, когда 

поешь о Родине, 

различать 

выразительные 

возможности – 

скрипки; 

- воплощения 

собственных 

мыслей, чувств в 

11.01 

 



Отчизне учитывать настроение 

других людей, их 

эмоции от восприятия 

музыки 

любовь, добро, 

счастье, дружба, 

долг 

звучании голоса и 

различных 

инструментов; 

- использовать 

музыкальную речь 

как способ 

общения между 

людьми и 

передачи 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

18 
Поэт, художник, 

композитор. 
1 

Научатся: находить 

общее 

в стихотворном, 

художественном и 

музыкальном 

пейзаже; понимать, 

что виды искусства 

имеют собственные 

средства 

выразительности  

(на примере 

«Пастораль»  

А. Шнитке, 

«Пастораль»  

Г. Свиридова, 

«Песенка о 

солнышке, радуге и 

радости»  

И. Кадомцева) 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других людей 

о музыке 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

определение 

основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения 

- воспринимать 

художественные 

образы 

классической 

музыки, расширять 

словарный запас, 

передавать 

настроение музыки 

в пластическом 

движении, пении, 

давать 

определения 

общего характера 

музыки, 

ритмическая и 

интонационная 

точность во время 

вступления к 

песне. 

- получения 

эстетического 

наслаждения от 

18.01 

 



восприятия 

музыки, от 

общения с миром 

искусства. 

19 Музыка утра. 1 

Научатся: проводить 

интонационно-

образный анализ 

инструментального 

произведения – 

чувства, характер, 

настроение (на 

примере музыки П. 

И. Чайковского 

«Утренняя молитва», 

Э. Грига «Утро», Д. 

Б. Кабалевского 

«Доброе утро») 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

музыки, 

литературы, 

живописи 

- по звучавшему 

фрагменту 

определять 

музыкальное 

произведение, 

проникнуться 

чувством 

сопереживания 

природе, находить 

нужные слова для 

передачи 

настроения. 

- выявлять 

особенности 

мелодического 

рисунка, 

ритмичного 

движения, темпа, 

тембровых красок 

инструментов, 

гармонии, 

принципов 

развитии формы. 

Выражение своего 

впечатления от 

музыки к рисунку. 

25.01 

 

20 Музыка вечера. 1 

Научатся: проводить 

интонационно-

образный анализ 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональная 

- формирования 

отношения к 

творчеству и 

01.02 

 



инструментального 

произведения (на 

примере музыки 

В. Гаврилина 

«Вечерняя», 

С. Прокофьева 

«Вечер», 

В. Салманова 

«Вечер»,  

А. Хачатуряна 

«Вечерняя сказка»); 

понимать, как 

связаны между собой 

речь разговорная и 

речь музыкальная 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

отзывчивость, 

сопереживание, 

уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

искусству как 

созиданию 

красоты и пользы; 

- выражать 

собственные 

мысли, 

настроения и 

чувства с 

помощью 

музыкальной речи 

в пении, 

движении, игре на 

инструментах; 

- получения новых 

знаний через 

постижение 

основных средств 

музыкальной 

выразительности;  

21 
Музыкальные 

портреты. 
1 

Научатся: проводить 

интонационно-

образный анализ на 

примере музыки С. 

Прокофьева 

«Болтунья», «Баба 

Яга», передавать 

разговор-диалог 

героев, настроение 

пьес 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

- вслушиваться в 

музыкальную 

ткань 

произведения, на 

слух определять 

характер и 

настроение 

музыки, 

- соединять 

слуховые 

впечатления детей 

со зрительными. 

8.02 

 



22 

Разыграй сказку 

(Баба-Яга. Русская 

сказка). 

1 

Научатся: 
выразительно 

исполнять 

колыбельную песню, 

песенку-дразнилку, 

определять 

инструменты, 

которыми можно 

украсить сказку и 

игру; выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения 

(изобразительные и 

выразительные) 

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 

коллективного 

музицирования 

- воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

- применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

- передавать в 

собственном 

исполнении 

(пении, игре на 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении) 

различные 

музыкальные 

образы. 

22.02 

 

23 

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

1 

Научатся: исполнять 

песню по ролям и 

играть 

сопровождение на 

воображаемых 

инструментах, далее 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила.  

Познавательные: 

самостоятельно 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие 

со сверстниками 

при решении 

- участвовать в 

коллективном 

музицировании на 

элементарных и 

музыкальных 

инструментах. 

01.03 

 



на фортепиано с 

учителем; понимать 

характер музыки, 

сочетание песенности 

с танцевальностью 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 
разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех участников 

различных 

творческих, 

музыкальных 

задач 

- воплощения 

собственных 

мыслей, чувств в 

звучании голоса и 

различных 

инструментов; 

24 Музы не молчали. 1 

Научатся: объяснять 

понятия солист, хор, 

оркестр, отечество, 

память, подвиг; 

выразительно 

исполнять песни (на 

примере музыки А. 

Бородина 

«Богатырская 

симфония», 

солдатской походной 

песни «Солдатушки, 

бравы ребятушки…», 

С. Никитина 

«Песенка о 

маленьком трубаче», 

А. Новикова «Учил 

Суворов») 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, 

учитывать настроение 

других людей, их 

эмоции от восприятия 

музыки 

Этические 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа. 

Понимание 

значения 

музыкального 

искусства 

в жизни человека 

- определять 

характер музыки и 

передавать ее 

настроение, 

описывать образ 

русских воинов, 

сопереживать 

музыкальному 

образу, 

- передачи 

музыкальных 

впечатлений на 

основе 

приобретенных 

знаний; 

15.03 

 

25 
Музыкальные 

инструменты. 
1 

Научатся: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений, 

обобщать, 

формулировать 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Оценка 

результатов 

- сопоставлять 

внешний вид, 

тембр, 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов - 

22.03 

 



выводы (на примере 

пьесы «Сладкая 

греза» П. И. 

Чайковского, 

«Менуэта» Л. 

Моцарта, «Волынка» 

И.-С. Баха) 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 

во взаимодействии, 

вести диалог, слушать 

собеседника 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

лютня, клавесин, 

гитара. 

26 Мамин праздник. 1 

Научатся: 

анализировать 

музыкальные 

сочинения, 

импровизировать на 

музыкальных 

инструментах, 

выразительно 

исполнять песни 

«Спасибо» И. 

Арсеева, «Вот какая 

бабушка» Т. 

Попатенко, 

«Праздник бабушек и 

мам» М. Славкина 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в интересных 

видах музыкальной 

деятельности. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Этические 

чувства, 

уважительное 

отношение к 

родным: матери, 

бабушке. 

Положительное 

отношение к 

музыкальным 

занятиям 

- воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

- применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

- передавать в 

собственном 

исполнении 

(пении, игре на 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении) 

различные 

музыкальные 

05.04 

 



образы. 

27 
Музыкальные 

инструменты. 
1 

Научатся: 

определять 

старинные, 

современные 

инструменты, 

определять на слух 

звучание лютни и 

гитары, клавесина и 

фортепиано (на 

примере пьесы 

«Кукушка» К. 

Дакена, песни 

«Тонкая рябина», 

вариаций А. Иванова-

Крамского) 

Регулятивные: 

ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения; 

принимать участие в 

групповом 

музицировании 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

- сопоставлять 

внешний вид, 

тембр, 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов - 

лютня, клавесин, 

гитара. 12.04 

 

28 
Чудесная лютня (по 

алжирской сказке). 
1 

Научатся: понимать 

контраст 

эмоциональных 

состояний и контраст 

средств музыкальной 

выразительности, 

определять по 

звучащему 

фрагменту и 

внешнему виду 

музыкальные 

инструменты  

(фортепиано, 

клавесин, гитара, 

лютня), называть их 

Регулятивные: 

моделировать, 

выделять, обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 

выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

- обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

воспринимать 

художественные 

образы 

классической 

музыки, расширять 

словарный запас, 

передавать 

настроение музыки 

в пластическом 

движении, пении, 

давать 

19.04 

 



затруднения определения 

общего характера 

музыки, 

ритмическая и 

интонационная 

точность во время 

вступления к 

песне. 

29 Звучащие картины. 1 

Научатся: понимать 

контраст 

эмоциональных 

состояний и контраст 

средств музыкальной 

выразительности, 

определять по 

звучащему 

фрагменту и 

внешнему виду 

музыкальные 

инструменты  

(фортепиано, 

клавесин, гитара, 

лютня), называть их 

Регулятивные: 

моделировать, 

выделять, обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 

выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

- узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

изображениям, 

участвовать в 

коллективном 

пении, вовремя 

начинать и 

заканчивать пение, 

слушать паузы, 

понимать 

дирижерские 

жесты; 

- самостоятельную 

музыкальную 

творческую 

деятельность; 

26.04 

 

30 Музыка в цирке 1 

Научатся: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

сочинений, 

изображать цокот 

копыт, передавать 

характер звучания 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

- через различные 

формы 

деятельности 

систематизировать 

словарный запас 

детей. 

- передавать 

настроение музыки 

03.05 

 



пьес и песен (на 

примере «Выходного 

марша», «Галопа» и 

«Колыбельной» И. 

Дунаевского, 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского, «Мы 

катаемся на пони») 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

настроения 

и характера 

и его изменение: в 

пении, 

музыкально-

пластическом 

движении. 

31 
Дом, который 

звучит 
1 

Научатся: 
определять понятия 

опера, балет, 

различать в музыке 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость (на 

примере музыки П. 

И. Чайковского из 

балета «Щелкунчик», 

Р. Щедрина «Золотые 

рыбки» из балета 

«Конек-Горбунок», 

оперы М. Коваля 

«Волк и семеро 

козлят»,  

М. Красева «Муха-

Цокотуха») 

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, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

при решении 

музыкальных и 

творческих задач 

- накопления 

музыкально-

слуховых 

представлений и 

воспитания 

художественного 

вкуса; 

- расширения 

музыкального 

кругозора и 

получения общих 

представлений о 

музыкальной 

жизни 

современного 

социума; 

- формирования 

отношения к 

творчеству и 

искусству как 

созиданию 

красоты и пользы; 

10.05 

 

32 Опера-сказка 1 

Научатся: 

определять понятие 

опера, выразительно 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям 

- определять 

различные виды 

музыки 

17.05 

 



исполнять фрагменты 

из детских опер 

(«Волк и семеро 

козлят» М. Коваля, 

«Муха-Цокотуха» М. 

Красева) 

правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

(вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой); 

- участвовать в 

коллективной, 

ансамблевой и 

сольной певческой 

деятельности; 

- слушать своего 

собеседника, 

отстаивать свою 

позицию. 

33 
Ничего на свете 

лучше нету… 
1 

Научатся: 

выразительно 

исполнять песни, 

фрагменты 

из музыки к 

мультфильму 

«Бременские 

музыканты» 

композитора Г. 

Гладкова; определять 

значение музыки в 

мультфильмах 

Регулятивные: 

ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех участников 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

яркое, 

праздничное 

представление. 

Понимание роли 

музыки в 

собственной 

жизни 

- 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 

24.05 

 



коллекции 

(фонотека, 

видеотеку) 

Итого: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке  на 2 класс 
 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Календарные 

сроки 

предметные метапредметные личностные 
Плани

р. 

Фактич

. 

Родина моя (3 ч) 

1 

Музыкальн

ые образы 

родного 

края 

1 

Научатся: применять 

знания, полученные в 

процессе музыкальных 

занятий, вокально-

хоровые навыки; петь 

легко, звонко, напевно ; 

определять названия 

изученных 

произведений, их 

авторов, сведения из 

области музыкальной 

гра-моты  - скрипичный 

ключ, басовый ключ, 

ноты; размышлять об 

отечественной музыке, 

еѐ характере и средствах 

выразительности. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в пении 

 Регулятивные: 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную  

Познавательные: 

Ставить и формулировать 

проблему;  ориентироваться 

в информационном 

материале учебника и 

тетради 

Коммуникативные: 

Строить моноло гичное 

высказывание, учитывая 

настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

музыки   

Развитие 

эмоционально 

-открытого 

позитивно-

уважительног

о отношения 

к таким 

вечным 

проблемам 

жиз-ни и 

искусства как 

любовь, 

добро, 

счастье 

дружба, долг 

Знать/понимать: узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов. 

Уметь: продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

 понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке. 

7.9 

 

2 
Гимн 

России 
1 

Научатся : исполнять 

Гимн России, 

участвовать в хоровом 

исполнении гимнов 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу       

Познавательные: 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежно

Знать/понимать: слова и 

мелодию Гимна России. 

Уметь:  узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

14.9 

 



своего края, города, 

школы, понимать: слова 

и мелодию Гимна 

России. Иметь 

представления о музыке 

своего народа.  

Определять жизненную 

основу музыкальных 

интонаций, передавать в 

собственном исполнении 

различные музыкальные 

образы.   

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности;  

ориентироваться  в ин-

формационном материале 

учебника  

Коммуникативные 

Участвовать в 

коллективном пении, 

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

сти, развитие 

патриотическ

их чувств, 

укрепление 

культурных и 

гражданских 

традиций  

страны 

называть их авторов; 

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (гимн) (пение). 

3 

Здравствуй, 

Родина 

моя! 

1 

Научатся: -  откликаться 

на характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками. 

- определять и 

сравнивать характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях;  

 

Регулятивные: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии  способов 

решения задач  

Коммуникативные: Ставить  

вопросы, обращаться за 

помощью к учителю, 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе 

Наличие 

эмоци-

онального 

отношения к 

искусству, 

внутренняя 

позиция, 

сопереживани

е 

Знать/понимать:  изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

 систему графических знаков 

для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших 

мелодий; 

запев, припев, мелодия, 

аккомпанемент.  

Уметь: эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении,  показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения 

21.9 

 

День полный событий (6 ч) 

4 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы 

1 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений, обобщать, 

 Регулятивные:       ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: 

Продуктивно

е 

сотрудничест

во, общение,  

Знать/понимать: «композито

р», «исполнитель», 

«фортепиано». 

Уметь: продемонстрировать 

28.9 

 



(фортепиан

о) 

делать выводы. 

Соотносить 

графическую запись в 

музыке с еѐ жанром и 

музыкальной речью 

композитора. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации;  

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника и рабочей тетради 

Коммуникативные: 

Использовать общие 

приѐмы в решении 

исполнительских задач. 

взаи-

модействие 

со 

сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач. 

знания о музыкальных 

инструментах 

5 

Природа и 

музыка.  

Прогулка. 

1 

Научатся: определять 

характер музыкальных 

произведений; 

распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки;  

осмысление знаково-

символических 

элементов в музыке; 

передавать в пении 

различные интонации; 

осуществлять 

музыкально-

ритмические движения 

Регулятивные:   

формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач;  

ориентироваться в 

информационном матери-

але учебника с. 20-23;   

выполнить творческое 

задание в рабочей тетради 

на с.12-13 

Коммуникативные: 

Координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека 

Знать/понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме 

при пении  простейших 

мелодий; 

Уметь: воплощать в звучании 

голоса или инструмента 

образы природы и 

окружающей жизни, 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

5.10 

 

6 

Танцы, 

танцы, 

танцы… 

1 

Научатся : отличать на 

слух музыку танцев: 

вальс, полька, 

тарантелла, мазурка – по 

 Регулятивные: 

Преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

 Наличие 

эмоционально

го отношения 

к искусству, 

Знать/понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

Уметь: продемонстрировать 

12.10 

 



ритмической основе. 

Определять  основные 

жанры музыки (песня, 

танец, марш). Уметь 

сравнивать контрастные 

произведения разных 

композиторов, 

определять их жанровую 

основу. Наблюдать за 

процессом музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

Наблюдать за музыкой в 

жизни человека, 

импровизировать в 

пластике, 

музицировании. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приѐмы решения задач; 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника и рабочей тетради 

Коммуникативные: 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности;  работать в 

паре, группе 

 

интерес к  от-

дельным  

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

 

 

 

 

знания о различных видах 

музыки (определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и 

марш), исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, музыкально-

пластическое движение). 

7 

Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины. 

1 

Научатся: определять на 

слух маршевую музыку; 

выделять среди 

произведений пьесы 

маршевого характера. 

Воплощать 

эмоциональные 

состояния в различных 

видах музыкально-

творческой 

деятельности: игре на 

детских элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

импровизации соло, в 

ансамбле, оркестре.  

Регулятивные:    Составлять 

план и последовательность 

действий   Познавательные:     

Ставить и формулировать 

проблемы;  

ориентироваться в  

информационном материале 

учебника 

Коммуникативные: 

Обращаться за помощью, 

формулировать свои  

затруднения; принимать 

участие в групповом 

музицировании 

 

Проявлять 

эмоциональну

ю 

отзывчивость, 

личностное 

отношение 

при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений

. Словарь 

эмоций. 

 

 

Знать/понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

 Уметь: исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, музыкально-

пластическое движение), 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

19.10 

 



произведений разных видов 

искусств, эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение. 

8 

Расскажи 

сказку. 

Колыбельн

ые. Мама. 

1 

Уметь называть 

фамилии композиторов: 

П. Чайковский, С. 

Прокофьев. Развивать 

выразительную сторону 

вольного исполнения;  

определить зна-чение 

музыки в отражении 

различных явлений 

жизни. Сочинить сказку.  

Выбрать характерные 

движения для музыки.  

Найти или сочинить 

слова для мелодии 

«Мамы» Чайковского. 

 

 

 

 

 

Регулятивные:        Волевая 

саморегуляция  как 

способность к воле-вому 

усилию Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классифика-ции, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника    выполнить 

творческое задание в 

тетради по музыке  

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем 
Умение слушать и вступать 

в диалог 

Подобрать 

стихи , 

соответствую

-щие 

настроению 

музыкальных 

пьес и песен. 

Словарь 

эмоций. 

Осуществлять 

первые 

опыты 

импровизаци

и и сочинения 

в  пе-нии, 

игре, 

пластике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса; передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности, 

 выступать в роли слушателей, 

 эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений; исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация). 

26.10 

 

9 

Расскажи 

сказку. 

Колыбельн

ые. Мама. 

1 9.11 

 

«О России петь — что стремиться в храм» (5ч) 

10 
Великий 

колокольн
1 

Уметь слышать звучание 

колоколов в имитации на 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

Развитие 

мотивов 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 
16.11 

 



ый звон. 

Звучащие 

картины.. 

других инструментах.                

Передавать с помощью 

пластики движений, 

детских музыкальных 

инструментов  разный 

характер колокольных 

звонов.     Распозн-вать, 

исполнять вокальные 

про-изведения без 

музыкального 

сопровождения. 

 Выполнять задания в 

творческой тетради 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Познавательные: 

Осознанно строить 

сообщения творчес-кого и 

исследова-тельского  

характе-ра;  

ориентироваться в 

информационном  

материале    

Коммуникативные: 

Аргументировать свою 

позицию и координировать 

еѐ с позициями партнѐров  в 

сотруд-ничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятель-ности 

музыкально-

учебной 

деятельности 

и реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективног

о 

музицирован

ия. Чувство 

сопричастнос

ти к культуре 

своего народа 

называть их авторов; 

Уметь: продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности, 

 выступать в роли слушателей 

11 

Русские 

народные 

инструмент

ы. 

1 

Научатся: придумывать 

свои движения при 

исполнении песен. 

Нарисовать 

инструменты. Уметь 

совместно исполнять 

песни; 

Понимать графическое 

изображение мелодии, 

определять голоса 

музыкальных 

инструментов 

Импровизировать в игре 

на русских народных 

инструментах; 

Выразительно 

 Регулятивные: 

Использовать 

установленные правила в 

контроле способов решения 

задач 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задачи 

Коммуникативные: Уметь 

слушать и вступать в 

диалог. Обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам, 

формулировать свои 

затруднения 

Наличие 

эмоционально

го отношения 

к исскуству, 

эстетического 

взгляда на 

мир в его 

целостности, 

художественн

ом и 

самобытном 

разнообразии 

23.11. 

 



«разыгрывать» народные 

песни;       

12 

Святые 

земли 

русской. 

Князь 

Александр 

Невский. 

Сергий 

Радонежск

ий. 

1 

Научатся различать 

характерные 

особенности духовной 

музыки. Определять  на 

слух духовную и 

композиторскую 

музыки. 

 

Регулятивные: Оценка 

воздействия  музыкального 

сочи-нения на собствен-ные 

чувства и мысли, ощущения 

/переживания/ других 

слушателей 

Познавательные: овладение 

умениями и навыками 

интонационно-образного 

анализа музыкальных 

сочинений;  

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника и рабочей тетради 

Коммуникативные: Умение 

слушать и вступать в диалог 

со сверстниками, учителем, 

создателями музыкальных 

сочинений в процессе 

размыш-лений о музыке 

Этнические 

чувства, 

чувство 

сопричастнос

ти истории 

своей Родины 

и народа 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

Уметь: продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки. 

30.11 

 

13 Молитва. 1 

Научатся: правилам 

поведения в церкви, 

называть имена святых; 

проводить 

сравнительный 

интонационно- образный  

анализ музыкальных 

произведений; 

характеризовать 

произведения П. И. 

Чайковского 

 

Регулятивные: постановка 

учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в 

процессе восприятия 

Познавательные: 

Расширение пред-ставлений 

о музы-кальном  языке 

произведений различных 

жанров народной и профес-

сиональной музыки 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

Уметь: продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах. 

7.12 

 



Коммуникативные: 

Расширение словарного 

запаса в процессе размыш-

лений о музыке и 

музыкантах, упо-треблении 

музы-кальных терминов 

14 

С 

Рождество

м 

Христовым

! 

1 

Научатся выразительно 

исполнять рождествен-

ские песни на уроке и 

дома; передавать в 

исполнении характер 

народных и духовных 

песнопений; выполнять 

творческие задачи в 

рабочей тетради; 

приобретут опыт 

творческой деятельности 

через изготовление 

рождественской 

открытки 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Познавательные: 

Понимать содержание 

рисунка и соотносить его с 

музыкальными 

впечатлениями 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника 

 

Укрепление 

культурной, 

эт-нической и 

гражданской 

идентичности 

в 

соответствии 

с духовными 

традициями 

семьи и 

народа 

Знать/ понимать: народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды).  

Уметь: охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике. 

14.12 

 

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

15 

Русские 

народные 

инструмент

ы 

1 

Научатся: придумывать 

свои движения при 

исполнении песен. 

Нарисовать 

инструменты. Уметь 

совместно исполнять 

песни; 

Понимать графическое 

изображение мелодии, 

определять голоса 

музыкальных 

инструментов 

Импровизировать в игре 

 Регулятивные: 

Использовать 

установленные правила в 

контроле способов решения 

задач 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задачи 

Коммуникативные: Уметь 

слушать и вступать в 

диалог. Обращаться за 

помощью к учителю, 

 

Наличие 

эмоционально

го отношения 

к исскуству, 

эстетического 

взгляда на 

мир в его 

целостности, 

художественн

ом и 

самобытном 

разнообразии 

 

Знать/ понимать: образцы 

музыкального фольклора 

(народные славянские 

песнопения),  народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды).  

Уметь: охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; эмоционально 

21.12 

 

16 

Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй 

песню. 

1 28.12 

 



на русских народных 

инструментах; 

Выразительно 

«разыгрывать» народные 

песни;       

одноклассникам, 

формулировать свои 

затруднения 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике. 

17 

Музыка в 

народном 

стиле. 

Сочини 

песенку. 

1 

Разучить народные 

песенки-прибаутки; 

Предлагать свои 

варианты мелодий для 

песен; Освоить детский 

фольклор. 

Сочинять(импровизиров

ать)  мелодию на 

заданный текст. 

Импровизировать в игре 

на русских народных 

инструментах       

 Регулятивные: 

Преобразовывать 

познавательную задачу  в 

практическую, использовать 

полученный  опыт общения  

с фольклором в досуговой и 

внеурочной деятельности. 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

композитора 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Формирование 

положительного отношения 

к учению 

Коммуникативные: 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; работать в 

паре, группе. Участвовать в 

коллективной инсценировке 

Продуктивно

е 

сотрудничест

во, общение, 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач 

Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса;исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация 

и др.), продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью 

11.01 

 

18 

Проводы 

зимы. 

Встреча 

весны… 

1 

Выявлять особенности 

традиционных 

праздников народов 

России 

Расширять 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Познавательные: Выявлять 

особенности традиционных 

Чувство 

сопричастнос

ти и гордости 

за культурное 

наследие 

Знать/понимать:продемонстр

ировать знания о различных 

видах музыки, музыкальных 

инструментах;названия 

изученных жанров (пляска, 

18.01 

 



эмоционально-

смысловой словарь 

учащихся. 

Создавать  музыкальные 

композиции (пение, 

музыкально-

пластическое движение, 

игра на элементарных   

музыкальных 

инструментах. 

Использовать 

полученный опыт 

общения с фольклором в 

досуговой и внеурочной 

формах деятельности. 

праздников в России. 

Узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Передавать настроение 

музыки и его изменение в 

пении, музыкально – 

пластическом движении 

Коммуникативные: Ставить 

вопросы, слушать 

собеседника, обращаться за 

помощью к учителю 

своего 

народа. 

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к истории и 

культуре. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежно

сти 

хоровод) и форм музыки 

(куплетная – запев, припев; 

вариации), образцы 

музыкального фольклора. 

Уметь: исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация 

В музыкальном театре (5 ч) 

19 

Детский 

музыкальн

ый театр.   

Опера. 

1 

Учить детей понимать 

музыкальную  драматур-

гию произведения. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Воспитывать любовь к 

прекрасному. 

Нарисовать 

иллюстрации к опере 

Коваля М. «Волк и 

семеро козлят» , 

инсценировать оперу. 

Выразительно исполнять 

песню-спор. Пластичес-

кое интонирование с 

эле-ментами  игры. 

Предлагать свой вариант 

исполнения песни, 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способов 

решения      

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач  

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

Развитие 

чувства 

сопереживани

я героям 

музыкальных 

произведений

. Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

Продуктивно

е 

сотрудничест

во, общение, 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

Знать/ понимать: образцы 

музыкального фольклора, 

 народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).  

Уметь: воплощать в звучании 

голоса или инструмента 

образы природы и 

окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер 

и мысли человека; исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, инструментальное 

музицирование, 

импровизация), 

25.01 

 



театрализации. при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач 

20 Балет. 1 

Иметь представление о 

крупных музыкальных 

жанрах. 

Понять связь между 

речью музыкальной и 

разговорной. 

Выразительно исполнять 

песню-спор. Пластичес-

кое интонирование с 

эле-ментами игры. 

Предлагать свой вариант 

исполнения песни, 

театрализации. 

Регулятивные: использовать 

общие приѐмы решения 

задач 

Познавательные:       ставить  

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника, осуществлять  

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать   

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Развитие 

духовно-

нравственных 

и этических 

чувств, 

эмоционально

й 

отзывчивости

, оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнитель-

ской 

деятельности 

Знать/ понимать: узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 

Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса. 

1.02 

 

21 

Театр 

оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

1 

Научатся: Связывать 

жизненные впечатления  

с музыкальными 

образами в 

произведениях 

Чайковского, Глинки, 

Прокофьева. 

 Определять характер и 

настроение музыки, 

вслушиваться в 

произведение. 

Характеризовать 

музыкальные образы. 

Принимать участие в 

Регулятивные: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

класссификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 

Эмоциональн

ое и 

осознанное 

усвоение уча-

щимися 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

сочинений на 

основе 

понима-ния 

их инто-

национной 

природы 

Знать/ понимать: образцы 

музыкального фольклора, 

 народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).  

Уметь: воплощать в звучании 

голоса или инструмента 

образы природы и 

окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер 

и мысли человека; исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, инструментальное 

8.02 

 



играх, пластическом 

интонировании: 

«элементарно» 

дирижировать музыкой  

Потребность в общении с 

учителем 
Умение слушать и вступать 

в диалог 

 музицирование, 

импровизация), 

22 

Опера 

«Руслан и 

Людмила». 

Сцены из 

оперы 

1 

Научатся: определять 

героя, опираясь на его 

музыкальную 

характеристику. 

Выделять характерные 

интонационные 

особенности музыки, 

изобразительные и 

выразительные. 

Проводить 

сравнительный анализ 

стихотворного и 

музыкального текстов 

Регулятивные: 

Преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую 

Познавательные 

:ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение; 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке 

 

Эмоциональн

ое отношение 

к искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения

, определение 

основного 

настроения и 

характера 

Знать/ понимать: названия 

изучаемых жанров,  смысл 

понятий – хор, солист, опера, 

балет, театр;узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 

Уметь:  охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки,определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

15.02 

 

23 
Увертюра. 

Финал. 
1 

Охватить целостность 

увертюры через 

сравнение разных 

эмоциональных 

состояний           . 

Принимать участие в 

различных формах 

музицирования на уроке. 

Имитация игры на 

гуслях. Пластическое 

интонирование с 

элементами 

инсценировки. 

Работа с учебником. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; принимать 

участие в групповом 

музицировании 

 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности 

и реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективног

о 

музицирован

ия 

Знать/ 

понимать:продемонстрироват

ь знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах; узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов;композитор, 

исполнитель, слушатель, 

дирижер. 

Уметь:  определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш), передавать 

собственные музыкальные 

22.02 

 



 впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности, 

 выступать в роли слушателя и 

(дирижера) 

В концетном зале (5 ч) 

24 

Симфониче

ская сказка. 

С. 

Прокофьев 

«Петя и 

волк». 

1 

Научатся :выявлять 

жанровые признаки и 

особенности 

музыкального языка, 

которые положены в 

основу музыкальных 

характеристик. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Моделировать, выделять, 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач 

Познавательные:    выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

свои затруднения. 

 

Развитие 

эмоционально

го восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

 

 

 

 

Знать/ понимать: узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; смысл понятий – 

солист, хор. 

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности, 

 выступать в роли слушателей, 

 эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений 

1.03 

 

25 
Картинки с 

выставки.  
1 

Научатся: Сравнивать по 

принципу ―сходства и 

различия‖ музыкальных 

образов и средств 

выразительности. Учить 

позитивно-

эмоциональным 

отношениям.     

Определять названия 

цикла пьес и автора. 

 Сопоставлять звучание 

пьес и рисунки В. 

Гартмана. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат, 

осуществлять 

первоначальный контроль 

своего участия в 

интересных видах 

музыкально-практической 

деятельности  

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

Наличие 

эмоционально

го отношения 

к 

произведения

м музыки, 

живописи 

Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное 

15.03 
 

26 

Музыкальн

ое 

впечатлени

е. 

1 22.03 

 



Воплощать свои 

эмоциональные 

музыкальные 

впечатленияв различных 

видах музыкально-

творческой 

деятельности, например: 

в пальчиковой имитации 

балета невылупившихся 

птенцов во время 

звучания пьесы; или 

нарисовать 

иллюстрацию к 

полюбившейся пьесе из 

сюиты Мусоргского М. 

«Картинки с выставки» 

проявлять активность во 

взаимно действии вести 

диалог слушать собеседника 

 

музицирование, импровизация 

и др.), продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью 

27 

Звучит 

нестареющ

ий Моцарт! 

1 

Научатся:  

 Определять звучание 

симфонического 

оркестра оркестра.               

Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

воспринимать 

художественные образы 

классической музыки, 

расширять словарный 

запас,  передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, 

пении, давать 

определения общего 

характера музыки, 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя  

Познавательные:  

осуществлять поиск 

необходимой информации  

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника, воспринимать 

музыкальные произведения 

и мнения других людей о 

музыке 

 

Развитие 

эмоционально

го восприятия 

произведения 

искусства 

определения 

основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения 

 Знать/понимать:продемонст

рировать знания о различных 

видах музыки, музыкальных 

инструментах;музыкальные 

инструменты симфонического 

оркестра, смысл понятий: 

партитура, симфоническая 

сказка, музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности, 

 выступать в роли слушателей. 

5.04 

 

28 

Симфония 

№ 40. 

Увертюра. 

1 12.04 

 



ритмическая   и 

интонационная  

точность во время 

вступления к песне. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (6 ч) 

29 

Волшебны

й цветик - 

семицветик

. 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы (орган). 

И все это – 

Бах. 

1 

Научить: определять 

музыку Баха;         

Различать мелодию и 

аккомпанемент. 

Узнавать звучание 

органа. Понимать 

триединство 

композитор-

исполнитель-

слушатель;осознавать, 

что все события в жизни 

находят своѐ отражение 

в ярких музыкальных и 

художественных образах 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействие, вести 

диалог, слушать 

собеседника 

 

Понимание 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя. 

Знать/понимать: названия 

изученных жанров и форм 

музыки (рондо, опера, 

симфония, 

увертюра), названия 

изученных произведений и их 

авторов. 

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности, 

 выступать в роли слушателей, 

 эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

19.04 

 

30 

Все в 

движении. 

Музыка 

учит людей 

понимать 

друг друга. 

1 

Научить:            

понимать 

изобразительный язык 

музыки. 

Характеризовать 

своеобразие раскрытия 

музыкального образа, 

его эмоциональное 

состояние, образ-

портрет. Соотносить 

собственное 

эмоциональное 

состояние с 

Регулятивные:      

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

Коммуникативные:   

ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное 

произведения и мнения 

Развитие 

эмоционально

го восприятия 

произведений 

искусства, 

определение 

основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения

. 

Знать/понимать: 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах; 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов 

26.04 

 



эмоциональным 

состоянием музыки. 

 Принимать участие в 

общем исполнении, эле-

ментах импровизации 

,пла-стическом 

интонировании. 

Конкурс на лучший 

цветовой фон, 

подходящий по 

настроению каждой 

части «Попутной 

песни»; 

других людей по музыке 

 

31 
Два лада. 

Легенда. 
1 

Учить детей различать 

музыкальные лады. 

Учить заинтересованно 

слушать, исполнять, 

обсуждать. 

Регулятивные:   

использовать речь для 

регуляции своего действия  

Познавательные: 

осмысление знаково-

символических элементов 

музыки 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Наличие 

эмоционально

го отношения 

к искусству, 

развитие 

ассоциативно

-образного 

мышления 

Знать/понимать:продемонстр

ировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; 

музыкальная речь, 

музыкальный язык. 

Уметь: определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

3.05 
 

32 

Природа и 

музыка. 

Весна. 

Осень. 

1 10.05 

 

33 

Мир 

композитор

а. 

(П.Чайковс

кий, 

1 

Научить  рассуждать о 

знакомой  и незнакомой 

музыке;  проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

Регулятивные:          вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

Наличие 

эмоционально

го отношения 

к искусству, 

эстетического 

Знать/понимать: узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов. 

Уметь: показать 

определенный уровень 

17.05 

 



С.Прокофь

ев). 

произведений, обобщать, 

формулировать выводы. 

Понимать триединство 

композитор-

исполнитель-слушатель; 

осознавать, что все 

события в жизни 

находят своѐ отражение 

в ярких музыкальных и 

художественных образах 

Через различные формы 

деятельности показать 

свои знания и умения. 

реального действия и 

результата  

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, предлагать 

помощь и договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; работа в паре, 

группе 

 

взгляда на 

мир в его 

целостности, 

художественн

ом 

разнообразии. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительс

кой 

деятельности 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное 

музицирование, импровизация 

и др.), продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью, 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах. 

исполнять изученные песни 

(по выбору учащегося). 



34 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

1 

Научить  рассуждать о 

знакомой  и незнакомой 

музыке. 

Регулятивные:      

составлять план и 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации  

Коммуникативные:  ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Продуктивно

е 

сотрудничест

во, общение, 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

задач 

Знать/понимать: узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; смысл 

понятий: мажор, минор, 

тембр, музыкальная краска. 

Уметь: продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; 

- эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

24.05 

 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке  на  3 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика деятельности 

учащихся 

Календарные 

сроки 

предметные метапредметные личностные Планир

. 

Фактич.  

Родина моя (9 ч) 

1 

Музыкальн

ые образы 

родного 

края 

1 

Научатся: применять 

знания, полученные в 

процессе музыкальных 

занятий, вокально-

хоровые навыки; петь 

легко, звонко, напевно ; 

определять названия 

изученных 

произведений, их 

авторов, сведения из 

области музыкальной 

гра-моты  - скрипичный 

ключ, басовый ключ, 

ноты; размышлять об 

отечественной музыке, 

еѐ характере и средствах 

выразительности. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в пении 

 Регулятивные: 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную  

Познавательные: 

Ставить и 

формулировать 

проблему;  

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника и 

тетради 

Коммуникативные: 

Строить моноло гичное 

высказывание, учитывая 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки   

Развитие 

эмоционально -

открытого 

позитивно-

уважительного 

отношения к 

таким вечным 

проблемам жиз-

ни и искусства 

как любовь, 

добро, счастье 

дружба, долг 

Знать/понимать: узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов. 

Уметь: продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

 понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке. 

8.09 

 

2 
Гимн 

России 
1 

Научатся : исполнять 

Гимн России, 

участвовать в хоровом 

исполнении гимнов 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу       

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

развитие 

Знать/понимать: слова и 

мелодию Гимна России. 

Уметь:  узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

15.09 

 



своего края, города, 

школы, понимать: слова 

и мелодию Гимна 

России. Иметь 

представления о музыке 

своего народа.  

Определять жизненную 

основу музыкальных 

интонаций, передавать в 

собственном исполнении 

различные музыкальные 

образы.   

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  

ориентироваться  в ин-

формационном 

материале учебника  

Коммуникативные 

Участвовать в 

коллективном пении, 

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач 

  

патриотических 

чувств, 

укрепление 

культурных и 

гражданских 

традиций  

страны 

называть их авторов; 

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (гимн) (пение). 

3 

Здравствуй, 

Родина 

моя! 

1 

Научатся: -  откликаться 

на характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками. 

- определять и 

сравнивать характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях;  

 

Регулятивные: 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии  способов 

решения задач  

Коммуникативные: 

Ставить  вопросы, 

обращаться за помощью 

к учителю, 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе 

Наличие эмоци-

онального 

отношения к 

искусству, 

внутренняя 

позиция, 

сопереживание 

Знать/понимать:  изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

 систему графических знаков 

для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших 

мелодий; 

запев, припев, мелодия, 

аккомпанемент.  

Уметь: эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении,  показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения 

22.09 

 

4 

Музыкальн

ые 

инструмент

1 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

 Регулятивные:       

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение,  взаи-

Знать/понимать: «композитор

», «исполнитель», 

«фортепиано». 

29.09 

 



ы 

(фортепиан

о) 

произведений, обобщать, 

делать выводы. 

Соотносить 

графическую запись в 

музыке с еѐ жанром и 

музыкальной речью 

композитора. 

с учителем 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации;  

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника и 

рабочей тетради 

Коммуникативные: 

Использовать общие 

приѐмы в решении 

исполнительских задач. 

модействие со 

сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач. 

Уметь: продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах 

5 

Природа и 

музыка.  

Прогулка. 

1 

Научатся: определять 

характер музыкальных 

произведений; 

распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки;  

осмысление знаково-

символических 

элементов в музыке; 

передавать в пении 

различные интонации; 

осуществлять 

музыкально-

ритмические движения 

Регулятивные:   

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач;  

ориентироваться в 

информационном 

матери-але учебника с. 

20-23;   выполнить 

творческое задание в 

рабочей тетради на с.12-

13 

Коммуникативные: 

Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

Знать/понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме 

при пении  простейших 

мелодий; 

Уметь: воплощать в звучании 

голоса или инструмента 

образы природы и 

окружающей жизни, 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

6.10 

 



6 

Танцы, 

танцы, 

танцы… 

1 

Научатся : отличать на 

слух музыку танцев: 

вальс, полька, 

тарантелла, мазурка – по 

ритмической основе. 

Определять  основные 

жанры музыки (песня, 

танец, марш). Уметь 

сравнивать контрастные 

произведения разных 

композиторов, 

определять их жанровую 

основу. Наблюдать за 

процессом музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

Наблюдать за музыкой в 

жизни человека, 

импровизировать в 

пластике, 

музицировании. 

 Регулятивные: 

Преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приѐмы решения задач; 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника и 

рабочей тетради 

Коммуникативные: 

Договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности;  работать в 

паре, группе 

 

 Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

интерес к  от-

дельным  видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

 

 

 

 

Знать/понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

Уметь: продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки (определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и 

марш), исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, музыкально-

пластическое движение). 

13.10 

 

7 

Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины. 

1 

Научатся: определять на 

слух маршевую музыку; 

выделять среди 

произведений пьесы 

маршевого характера. 

Воплощать 

эмоциональные 

состояния в различных 

видах музыкально-

творческой 

деятельности: игре на 

детских элементарных 

Регулятивные:    

Составлять план и 

последовательность 

действий   

Познавательные:     

Ставить и 

формулировать 

проблемы;  

ориентироваться в  

информационном 

материале учебника 

Коммуникативные: 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Словарь эмоций. 

 

 

Знать/понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

 Уметь: исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, музыкально-

пластическое движение), 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

20.10 

 



музыкальных 

инструментах, 

импровизации соло, в 

ансамбле, оркестре.  

Обращаться за помощью, 

формулировать свои  

затруднения; принимать 

участие в групповом 

музицировании 

 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств, эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение. 

8 

Расскажи 

сказку. 

Колыбельн

ые. Мама. 

1 

Уметь называть 

фамилии композиторов: 

П. Чайковский, С. 

Прокофьев. Развивать 

выразительную сторону 

вольного исполнения;  

определить зна-чение 

музыки в отражении 

различных явлений 

жизни. Сочинить сказку.  

Выбрать характерные 

движения для музыки.  

Найти или сочинить 

слова для мелодии 

«Мамы» Чайковского. 

 

 

 

 

 

Регулятивные:        

Волевая саморегуляция  

как способность к воле-

вому усилию 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классифика-ции, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы; 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника    

выполнить творческое 

задание в тетради по 

музыке  

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем 
Умение слушать и 

вступать в диалог 

Подобрать стихи 

, соответствую-

щие настроению 

музыкальных 

пьес и песен. 

Словарь эмоций. 

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в  пе-

нии, игре, 

пластике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса; передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности, 

 выступать в роли слушателей, 

 эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений; исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация). 

27.10 

 

9 
Урок-

концерт. 
1 10.11 

 

Дружим с музыкой весь день (7 ч) 



10 

Великий 

колокольн

ый звон. 

Звучащие 

картины.. 

1 

Уметь слышать звучание 

колоколов в имитации на 

других инструментах.                

Передавать с помощью 

пластики движений, 

детских музыкальных 

инструментов  разный 

характер колокольных 

звонов.     Распозн-вать, 

исполнять вокальные 

про-изведения без 

музыкального 

сопровождения. 

 Выполнять задания в 

творческой тетради 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

Познавательные: 

Осознанно строить 

сообщения творчес-кого 

и исследова-тельского  

характе-ра;  

ориентироваться в 

информационном  

материале    

Коммуникативные: 

Аргументировать свою 

позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров  в 

сотруд-ничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятель-ности 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

Чувство 

сопричастности 

к культуре 

своего народа 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

Уметь: продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности, 

 выступать в роли слушателей 

17.11 

 

11 

Русские 

народные 

инструмент

ы. 

1 

Научатся: придумывать 

свои движения при 

исполнении песен. 

Нарисовать 

инструменты. Уметь 

совместно исполнять 

песни; 

Понимать графическое 

изображение мелодии, 

определять голоса 

музыкальных 

инструментов 

 Регулятивные: 

Использовать 

установленные правила в 

контроле способов 

решения задач 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задачи 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

исскуству, 

эстетического 

взгляда на мир в 

его целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии 

 

24.11 

 



Импровизировать в игре 

на русских народных 

инструментах; 

Выразительно 

«разыгрывать» народные 

песни;       

Обращаться за помощью 

к учителю, 

одноклассникам, 

формулировать свои 

затруднения 

12 

Святые 

земли 

русской. 

Князь 

Александр 

Невский. 

Сергий 

Радонежск

ий. 

1 

Научатся различать 

характерные 

особенности духовной 

музыки. Определять  на 

слух духовную и 

композиторскую 

музыки. 

 

Регулятивные: Оценка 

воздействия  

музыкального сочи-

нения на собствен-ные 

чувства и мысли, 

ощущения /переживания/ 

других слушателей 

Познавательные: 

овладение умениями и 

навыками интонационно-

образного анализа 

музыкальных сочинений;  

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника и 

рабочей тетради 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог со 

сверстниками, учителем, 

создателями 

музыкальных сочинений 

в процессе размыш-

лений о музыке 

Этнические 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

Уметь: продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки. 

1.12 

 

13 Молитва. 1 

Научатся: правилам 

поведения в церкви, 

называть имена святых; 

проводить 

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач (целеполагание) на 

основе имеющегося 

 Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

Уметь: продемонстрировать 

8.12 

 



сравнительный 

интонационно- образный  

анализ музыкальных 

произведений; 

характеризовать 

произведения П. И. 

Чайковского 

 

жизненно-музыкального 

опыта в процессе 

восприятия 

Познавательные: 

Расширение пред-

ставлений о музы-

кальном  языке 

произведений различных 

жанров народной и 

профес-сиональной 

музыки 

Коммуникативные: 

Расширение словарного 

запаса в процессе 

размыш-лений о музыке 

и музыкантах, упо-

треблении музы-кальных 

терминов 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах. 

14 

С 

Рождество

м 

Христовым

! 

1 

Научатся выразительно 

исполнять рождествен-

ские песни на уроке и 

дома; передавать в 

исполнении характер 

народных и духовных 

песнопений; выполнять 

творческие задачи в 

рабочей тетради; 

приобретут опыт 

творческой деятельности 

через изготовление 

рождественской 

открытки 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Познавательные: 

Понимать содержание 

рисунка и соотносить его 

с музыкальными 

впечатлениями 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника 

 

Укрепление 

культурной, эт-

нической и 

гражданской 

идентичности в 

соответствии с 

духовными 

традициями 

семьи и народа 

Знать/ понимать: народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды).  

Уметь: охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике. 

15.12 

 

15 
Музыка на 

Новогодне
1 

Научить:   эмоционально 

откликаться  на 

Регулятивные:  

Предвосхищать 

 учащиеся могут 

оказывать по-
22.12 

 



м 

празднике. 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в 

пении, игре или 

пластике. Находить 

верные пластические 

движения под музыку, 

предлагать свои 

варианты пластических 

движе-ний, охотно 

участвовать в кол-

лективной творческой 

деятель-ности при 

воплощении раз-личных 

музыкальных образов. 

результат, осуще-ствлять 

первона-чальный 

контроль своего участия 

в интересных видах 

музыкальной дея-

тельности   

Познавательные:  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

Договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

дея-тельности 

 

 

мощь в органи-

зации и прове-

дении школьных 

культурно-мас-

совых меропри-

ятий; 

Реализовывать 

творческий  по-    

тенциал,  

осуществляя 

собственные   

музыкально 

исполнительские   

замыслы   в   раз 

личных   видах   

деятельности; 

 наблюдать за 

использованием 

музыки в жизни 

человека 

 

16 

Пение 

новогодних 

песен 

1 12.1 

 

Музыка в будни и в праздники (10 ч) 

17 

Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй 

песню. 

1 

Научатся: придумывать 

свои движения при 

исполнении песен. 

Нарисовать 

инструменты. Уметь 

совместно исполнять 

песни; 

Понимать графическое 

изображение мелодии, 

определять голоса 

музыкальных 

инструментов 

 Регулятивные: 

Использовать 

установленные правила в 

контроле способов 

решения задач 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задачи 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

исскуству, 

эстетического 

взгляда на мир в 

его целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии 

Знать/ понимать: образцы 

музыкального фольклора 

(народные славянские 

песнопения),  народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды).  

Уметь: охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; эмоционально 

19.1 

 



Импровизировать в игре 

на русских народных 

инструментах; 

Выразительно 

«разыгрывать» народные 

песни;       

Обращаться за помощью 

к учителю, 

одноклассникам, 

формулировать свои 

затруднения 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике. 

18 

Музыка в 

народном 

стиле. 

Сочини 

песенку. 

1 

Разучить народные 

песенки-прибаутки; 

Предлагать свои 

варианты мелодий для 

песен; Освоить детский 

фольклор. 

Сочинять(импровизиров

ать)  мелодию на 

заданный текст. 

Импровизировать в игре 

на русских народных 

инструментах       

 Регулятивные: 

Преобразовывать 

познавательную задачу  в 

практическую, 

использовать 

полученный  опыт 

общения  с фольклором в 

досуговой и внеурочной 

деятельности. Выполнять 

учебные действия в 

качестве композитора 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Коммуникативные: 

Договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; работать в 

паре, группе. 

Участвовать в 

коллективной 

инсценировке 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие 

со сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач 

Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса;исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное 

музицирование, импровизация 

и др.), продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью 

26.1 

 

19 Проводы 1 Выявлять особенности Регулятивные: Чувство Знать/понимать:продемонстр 2.2  



зимы. 

Встреча 

весны… 

традиционных 

праздников народов 

России 

Расширять 

эмоционально-

смысловой словарь 

учащихся. 

Создавать  музыкальные 

композиции (пение, 

музыкально-

пластическое движение, 

игра на элементарных   

музыкальных 

инструментах. 

Использовать 

полученный опыт 

общения с фольклором в 

досуговой и внеурочной 

формах деятельности. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Познавательные: 

Выявлять особенности 

традиционных 

праздников в России. 

Узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Передавать настроение 

музыки и его изменение 

в пении, музыкально – 

пластическом движении 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, 

слушать собеседника, 

обращаться за помощью 

к учителю 

сопричастности 

и гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

ировать знания о различных 

видах музыки, музыкальных 

инструментах;названия 

изученных жанров (пляска, 

хоровод) и форм музыки 

(куплетная – запев, припев; 

вариации), образцы 

музыкального фольклора. 

Уметь: исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация 

20 

Детский 

музыкальн

ый театр.   

Опера. 

1 

Учить детей понимать 

музыкальную  драматур-

гию произведения. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Воспитывать любовь к 

прекрасному. 

Нарисовать 

иллюстрации к опере 

Коваля М. «Волк и 

семеро козлят» , 

инсценировать оперу. 

Выразительно исполнять 

песню-спор. Пластичес-

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способов 

решения      

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач  

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие 

Знать/ понимать: образцы 

музыкального фольклора, 

 народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).  

Уметь: воплощать в звучании 

голоса или инструмента 

образы природы и 

окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер 

и мысли человека; исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, инструментальное 

9.2 

 



кое интонирование с 

эле-ментами  игры. 

Предлагать свой вариант 

исполнения песни, 

театрализации. 

со сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач 

музицирование, 

импровизация), 

21 Балет. 1 

Иметь представление о 

крупных музыкальных 

жанрах. 

Понять связь между 

речью музыкальной и 

разговорной. 

Выразительно исполнять 

песню-спор. Пластичес-

кое интонирование с 

эле-ментами игры. 

Предлагать свой вариант 

исполнения песни, 

театрализации. 

Регулятивные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач 

Познавательные:       

ставить  и 

формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять  поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать   вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических 

чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнитель-

ской 

деятельности 

Знать/ понимать: узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 

Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса. 

16.2 

 

22 

Театр 

оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

1 

Научатся: Связывать 

жизненные впечатления  

с музыкальными 

образами в 

произведениях 

Чайковского, Глинки, 

Прокофьева. 

 Определять характер и 

настроение музыки, 

вслушиваться в 

Регулятивные: Волевая 

саморегуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

Эмоциональное 

и осознанное 

усвоение уча-

щимися 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

сочинений на 

основе понима-

ния их инто-

Знать/ понимать: образцы 

музыкального фольклора, 

 народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).  

Уметь: воплощать в звучании 

голоса или инструмента 

образы природы и 

окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер 

22.2 

 



произведение. 

Характеризовать 

музыкальные образы. 

Принимать участие в 

играх, пластическом 

интонировании: 

«элементарно» 

дирижировать музыкой  

синтеза, сравнения, 

класссификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы.     

 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем 
Умение слушать и 

вступать в диалог 

 

национной 

природы 

 

и мысли человека; исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, инструментальное 

музицирование, 

импровизация), 

23 

Опера 

«Руслан и 

Людмила». 

Сцены из 

оперы 

1 

Научатся: определять 

героя, опираясь на его 

музыкальную 

характеристику. 

Выделять характерные 

интонационные 

особенности музыки, 

изобразительные и 

выразительные. 

Проводить 

сравнительный анализ 

стихотворного и 

музыкального текстов 

Регулятивные: 

Преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую 

Познавательные 

:ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке 

 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения и 

характера 

Знать/ понимать: названия 

изучаемых жанров,  смысл 

понятий – хор, солист, опера, 

балет, театр;узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 

Уметь:  охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки,определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

2.3 

 

24 
Увертюра. 

Финал. 
1 

Охватить целостность 

увертюры через 

сравнение разных 

эмоциональных 

состояний           . 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

Знать/ 

понимать:продемонстрироват

ь знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах; узнавать 

9.3 

 



Принимать участие в 

различных формах 

музицирования на уроке. 

Имитация игры на 

гуслях. Пластическое 

интонирование с 

элементами 

инсценировки. 

Работа с учебником. 

 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; принимать 

участие в групповом 

музицировании 

 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов;композитор, 

исполнитель, слушатель, 

дирижер. 

Уметь:  определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш), передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности, 

 выступать в роли слушателя и 

(дирижера) 

25 

Симфониче

ская сказка. 

С. 

Прокофьев 

«Петя и 

волк». 

1 

Научатся :выявлять 

жанровые признаки и 

особенности 

музыкального языка, 

которые положены в 

основу музыкальных 

характеристик. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Моделировать, выделять, 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач 

Познавательные:    

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения. 

 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

 

 

 

 

Знать/ понимать: узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; смысл понятий – 

солист, хор. 

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности, 

 выступать в роли слушателей, 

 эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений 

16.3 

 

26 

Пение 

изученных 

песен 

1 

Знать/ понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов, смысл понятий –

 солист, хор, увертюра. 

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

23.3 

 



впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности, 

 выступать в роли слушателей, 

 эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений 

Музыкальный театр (9 ч) 

27 

Картинки с 

выставки. 

Музыкальн

ое 

впечатлени

е. 

1 

Научатся: Сравнивать по 

принципу ―сходства и 

различия‖ музыкальных 

образов и средств 

выразительности. Учить 

позитивно-

эмоциональным 

отношениям.     

Определять названия 

цикла пьес и автора. 

 Сопоставлять звучание 

пьес и рисунки В. 

Гартмана. 

Воплощать свои 

эмоциональные 

музыкальные 

впечатленияв различных 

видах музыкально-

творческой 

деятельности, например: 

в пальчиковой имитации 

балета невылупившихся 

птенцов во время 

звучания пьесы; или 

нарисовать 

иллюстрацию к 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, осуществлять 

первоначальный 

контроль своего участия 

в интересных видах 

музыкально-

практической 

деятельности  

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимно действии вести 

диалог слушать 

собеседника 

 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

музыки, 

живописи 

Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное 

музицирование, импровизация 

и др.), продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью 

6.4 

 



полюбившейся пьесе из 

сюиты Мусоргского М. 

«Картинки с выставки» 

 

28 

«Звучит 

нестареющ

ий 

Моцарт». 

1 

Научатся:  

 Определять звучание 

симфонического 

оркестра оркестра.               

Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

воспринимать 

художественные образы 

классической музыки, 

расширять словарный 

запас,  передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, 

пении, давать 

определения общего 

характера музыки, 

ритмическая   и 

интонационная  

точность во время 

вступления к песне. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя  

Познавательные:  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации  

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать 

музыкальные 

произведения и мнения 

других людей о музыке 

 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведения 

искусства 

определения 

основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения 

 Знать/понимать:продемонстр

ировать знания о различных 

видах музыки, музыкальных 

инструментах;музыкальные 

инструменты симфонического 

оркестра, смысл понятий: 

партитура, симфоническая 

сказка, музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности, 

 выступать в роли слушателей. 

13.4 

 

29 

Симфония 

№ 40. 

Увертюра. 

1 20.4 

 

30 

Волшебны

й цветик - 

семицветик

. 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы (орган). 

1 

Научить: определять 

музыку Баха;         

Различать мелодию и 

аккомпанемент. 

Узнавать звучание 

органа. Понимать 

триединство 

композитор-

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Понимание 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя. 

Знать/понимать: названия 

изученных жанров и форм 

музыки (рондо, опера, 

симфония, 

увертюра), названия 

изученных произведений и их 

авторов. 

Уметь: передавать 

27.4 

 



И все это – 

Бах. 

исполнитель-

слушатель;осознавать, 

что все события в жизни 

находят своѐ отражение 

в ярких музыкальных и 

художественных образах 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействие, вести 

диалог, слушать 

собеседника 

 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности, 

 выступать в роли слушателей, 

 эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

31 

Все в 

движении. 

Музыка 

учит людей 

понимать 

друг друга. 

1 

Научить:            

понимать 

изобразительный язык 

музыки. 

Характеризовать 

своеобразие раскрытия 

музыкального образа, 

его эмоциональное 

состояние, образ-

портрет. Соотносить 

собственное 

эмоциональное 

состояние с 

эмоциональным 

состоянием музыки. 

 Принимать участие в 

общем исполнении, эле-

ментах импровизации 

,пла-стическом 

интонировании. 

Конкурс на лучший 

цветовой фон, 

подходящий по 

настроению каждой 

части «Попутной 

песни»; 

Регулятивные:      

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

Коммуникативные:   

ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведения и мнения 

других людей по музыке 

 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

определение 

основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения. 

Знать/понимать: 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах; 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов 
4.5 

 



 

32 Два лада. 1 

Учить детей различать 

музыкальные лады. 

Учить заинтересованно 

слушать, исполнять, 

обсуждать. 

Регулятивные:   

использовать речь для 

регуляции своего 

действия  

Познавательные: 

осмысление знаково-

символических 

элементов музыки 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления 

Знать/понимать:продемонстр

ировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; 

музыкальная речь, 

музыкальный язык. 

Уметь: определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

11.5 

 

33 

Мир 

композитор

а. 

(П.Чайковс

кий, 

С.Прокофь

ев). 

1 

Научить  рассуждать о 

знакомой  и незнакомой 

музыке;  проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений, обобщать, 

формулировать выводы. 

Понимать триединство 

композитор-

исполнитель-слушатель; 

осознавать, что все 

события в жизни 

находят своѐ отражение 

в ярких музыкальных и 

художественных образах 

Через различные формы 

деятельности показать 

Регулятивные:          

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и результата  

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

предлагать помощь и 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

взгляда на мир в 

его целостности, 

художественном 

разнообразии. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

Знать/понимать: узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов. 

Уметь: показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное 

музицирование, импровизация 

18.5 

 



свои знания и умения. деятельности; работа в 

паре, группе 

 

и др.), продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью, 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах. 

исполнять изученные песни 

(по выбору учащегося). 

34 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

1 

Научить  рассуждать о 

знакомой  и незнакомой 

музыке. 

Регулятивные:      

составлять план и 

последовательность 

действий    

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации  

Коммуникативные:  

ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие 

со сверстниками 

при решении 

различных 

творческих задач 

Знать/понимать: узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; смысл 

понятий: мажор, минор, 

тембр, музыкальная краска. 

Уметь: продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; 

- эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

25.5 

 

Итого: 34 часа   

 



 

Календарно-тематическое планирование по музыке на 4 класс 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика деятельности 

учащихся 

Календарные 

сроки 

предметны

е 

метапредметные личностные План

ир. 

Фак

тич.  

Россия – Родина моя (4 ч) 

1 Мелодия 1 

Уметь 

размышлять 

о 

музыкальны

х 

произведени

ях, как 

способе 

выражения 

чувств и 

мыслей 

человека. 

 

Р: Самостоятельно 

воспринимать народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество. 

П: высказывать своѐ 

мнение о содержании  

музыкального 

произведения. 

К: выявлять общность 

истоков народной и 

профессиональной 

музыки. 

 

 

Общаться и 

взаимодейство

вать в 

процессе 

коллективного 

воплощения 

худ.-

муз..образов 

Понимать:название изученного 

произведения и автора, 

выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации, названия изученных 

жанров, певческие голоса   

Продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; - 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении. 

6.9  

2 

«Что не 

выразишь 

словами, 

звуком на 

душу 

навей…» 

1 

Уметь 

узнавать 

образы 

народного 

музыкальног

о творчества, 

фольклора и 

профессиона

льной 

музыки. 

 

Р: Самостоятельно 

подбирать 

ассоциативные ряды  

муз. произведениям. 

П: выявлять общность 

истоков и особенности 

композиторской музыки. 

К: творческое задание. 

 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

 

 

Понимать: жанры народных песен. 

Продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкально-

творческой деятельностью; 

понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

13.9  

3 Жанры 1 Различать Р: самостоятельно Гордиться и Понимать: название изученного 20.9  



народных 

песен, их 

интонаци

онно-

образные 

особенно

сти 

жанры 

русских 

народных 

песен 

образцы народно-

музыкального 

творчества. 

П: выявлять общность 

истоков народной и 

композиторской музыки 

К: исполнение народных 

песен. 

уважать 

русские 

традиции 

произведения и автора, 

 выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

 Охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

4 

«Я пойду 

по полю 

белому…

» 

1 

Различать 

мелодии 

народного 

склада в 

композиторс

ких 

произведени

ях. 

 

 

Р: самостоятельно 

эмоционально 

воспринимать народное и 

профессиональное 

композиторское 

творчество. 

П: выявлять связь между 

историческими 

событиями и 

музыкальной темой. 

К: высказывать свое 

мнение о содержании 

произведения. 

Гордиться 

патриотами  и 

историей  

своей Родины 

Понимать: название изученного 

произведения и автора, 

 выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

 Охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

27.9  

«О России петь, что стремиться в храм!» (2 ч) 

5 

«На 

великий 

праздник 

собралася 

Русь!» 

1 

Уметь 

различать 

муз. образы  

воплощенны

е в музыке 

 

Р: самостоятельно 

оценивать и соотносить 

содержание и муз. язык 

произведения. 

П: определять 

особенности 

взаимодействия развития 

муз. образов. 

К: Творческое задание. 

Расширять 

музыкальный 

кругозор 

Понимать: народные  музыкальные 

традиции родного 

края,  религиозные традиции. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов, определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества. 

2.10 

 

 

 

6 
Святые 

земли 
1 

Уметь 

различать в 

Р: самостоятельно 

выявлять истоки 

Уважать память 

о русских 

Понимать: лирика в поэзии и 

музыке, названия изученных 

9.10  



Русской музыке 

красоту 

родной 

земли и 

человека. 

возникновения  

духовного наследия. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: исполнение стихиры. 

святых. произведений и их авторов, 

выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 

«День, полный событий» (5 ч) 

7 

«Приют 

спокойст

вия, 

трудов и 

вдохнове

ния…» 

1 

Уметь 

распознавать

, как 

развитие 

мелодии 

помогает 

передать 

настроение 

стихотворен

ия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять выразительные 

и изобразительные 

особенности музыки  и 

поэзии, и их связи. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К:понимать формы 

построения музыкальных 

и литературных 

произведений. 

Гордится 

музыкально-

поэтическими 

образами 

русских поэтов и 

композиторов. 

Понимать: названия изученных 

произведений и их авторов. 

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; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и 

др.). 

16.10 

 

 



 

8 

«Что за 

прелесть 

эти 

сказки…» 

1 

Уметь 

различать 

образы, 

воплощенны

е в музыке. 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

распознавать 

художественный смысл 

произведения. 

П: сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

муз.инструментов. 

К: выполнение 

творческого задания. 

Гордиться 

русской поэзией 

и музыкой. 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать: названия изученных 

произведений и их авторов; музыка 

в народном стиле; 

 определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

продемонстрировать знания о 

музыкальных инструментах. 

23.10 

 

 

9 

Музыка 

ярмарочн

ых 

гуляний 

1 

Различать 

народные 

песни 

Р: самостоятельно 

сопоставлять 

музыкальные образы 

народных праздников. 

П: высказывать свое 

мнение о народных 

традициях. 

К: разучивание  и 

исполнение РНП.  

 

 

Гордится и 

уважать  русские 

традиции. 

 

Понимать: музыкальные 

инструменты состав оркестра 

русских народных инструментов; 

высказывать собственное мнение в 

отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; - 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное музицирование). 

13.11 

 

 

10 

Святогор

ский 

монастыр

ь 

1 

Знать 

русские 

народные 

традиции. 

Р: самостоятельно 

распознавать духовную 

музыку. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: творческое задание. 

Уважать 

русские 

народные 

традиции. 

Понимать: названия изученных 

жанров и форм музыки; 

 продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах, 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и 

20.11 

 

 

 



жанров (пение, музыкально-

пластическое движение), 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

11 

«Приют, 

сиянием 

муз 

одетый…

» 

1 

Уметь 

различать 

многообра

зие 

жанров 

музыки 

Р: самостоятельно уметь 

распознавать жанры 

музыки. 

П: знать музыкальные 

термины. 

К: Творческое задание. 

Ориентироватьс

я в культурном 

многообразии 

музыкальных 

жанров. 

 

Понимать: названия изученных 

жанров и форм музыки (полонез, 

мазурка, вальс, песня, трехчастная 

форма, куплетная форма); 

высказывать собственное мнение в 

отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

27.11  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  (1 ч) 

12 

Композит

ор—имя 

ему 

народ. 

1 

Различать 

тембры и 

звуки 

народных 

инструменто

в. 

 

Р: самостоятельно 

определять мелодику 

народной музыки. 

П: различать народную и 

композиторскую. 

К: выполнение 

творческого задания. 

Уважать 

народные 

легенды, мифы и 

предания. 

 

Понимать: названия изученных 

жанров и форм музыки (соната), 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах, 

составах оркестров; эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике; продемонстрировать 

понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

4.12   



многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 

«В концертном зале»  (7 ч) 

13 

Музыкаль

ные 

инструме

нты  

России. 

Оркестр 

русских 

народных 

инструме

нтов. 

1 

Различать 

музыкальн

ые 

символы 

России 

Р: самостоятельно 

различать тембры 

народных инструментов 

входящих в состав 

ОРНИ. 

П: знать народные 

обычаи, обряды. 

К: исследовать 

историю создания муз. 

инструментов 

Общаться и 

взаимодейство

вать в 

процессе 

воплощения 

различных 

художественн

ых образов. 

Понимать: изученные 

музыкальные сочинения, называть 

их авторов; 

Показать определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти 

и слуха, певческого голоса; 

передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее; 

 продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров. 

11.12 

 

 

14 

О музыке 

и 

музыкант

ах. 

1 

Различать 

музыкальны

е жанры и 

муз. 

символы 

родной 

природы. 

 

Р: знать и понимать 

музыку Рахманинова. 

П: понимать смысл 

музыки Рахманинова. 

К: творческое задание 

Гордиться 

русскими 

композиторам

и 

воспевающим

и Россию  

18.12 

 

 

 

15 

Музыкаль

ные 

инструме

нты 

1 

25.12  

16 

Старый 

замок. 

«Счастье 

в сирени 

живѐт» 

1 

Различать 

понятие 

старинной 

музыки и 

еѐ рисунок 

Р: самостоятельно 

выявлять выразительные 

и изобразительные 

особенности старинной 

музыки. 

П: понимать смысл муз. 

терминов. 

К:  творческое задание. 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

 

Понимать: названия изученных 

жанров и форм музыки; ария, 

речитатив; 

Определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык произведения; 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

 

15.01 

 



 взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения. 

17 

«Не 

молкнет 

сердце 

чуткое 

Шопена

…» 

1 

Знать и 

уметь 

распознавать 

жанры 

танцевально

й музыки. 

 

Р: самостоятельно 

различать мелодии 

танцевальной музыки. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: размышлять о муз. 

произведениях, как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека. 

Уважать 

творчество  

зарубежных 

композиторов 

Понимать: названия изученных 

жанров и форм музыки; песня-

ария, куплетно-вариационная 

форма. 

Продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; определять, 

оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества. 

 

22.01 

 

18 

«Патетич

еская 

соната 

Л.Ванн 

Бетховен

а. Годы 

странстви

й.» 

«Царит 

гармония 

оркестра

1 

Уметь 

распознава

ть и 

оценивать 

особеннос

ти жанров 

музыки. 

Р: самостоятельно 

выявлять интонационную 

линию в музыке. 

П: узнавать музыкальные 

жанры. 

К: понимать смысл 

терминов 

Расширять 

музыкальный 

кругозор 

Понимать:выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации; 

названия изучаемых жанров и форм 

музыки; восточные интонации, 

вариации, орнамент, контрастные 

образы. 

Продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

29.01 

 

 



…» в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; определять, 

оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

19 

Зимнее 

утро. 

Зимний 

вечер. 

1 

Различать 

группы муз. 

инструменто

в входящих 

в 

симфоничес

кий оркестр. 

Р: самостоятельно 

определять звучание муз. 

инструментов входящих 

в состав симфонического 

оркестра. 

П: ориентироваться в 

музыкальных терминах. 

К: различать и понимать 

жанры муз. 

произведения. 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

Понимать:народные музыкальные 

традиции родного края (праздники 

и обряды); выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации; смысл понятий: музыка 

в народном стиле, своеобразие 

музыкального языка. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов; продемонстрировать 

понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 

 

5.02  

 

 

«В музыкальном театре»  (6 ч) 

20 

Опера 

М.И.Глин

ки «Иван 

Сусанин» 

 (2-3 

действия) 

1 

Различать 

музыкальны

е образы 

разных 

персонажей 

оперы. 

 

Р: эмоционально 

откликаться и выражать 

своѐ отношение к 

музыкальным образам. 

П: рассказывать либретто 

муз. произведения. 

К: выявлять особенности 

развития образов. 

 

Гордиться 

патриотами 

нашей Родины 

Понимать названия изученных 

жанров  музыки; оперетта, 

мюзикл. 

Эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, 

12.02 

 

 

 



21 

Опера 

М.И.Глин

ки «Иван 

Сусанин» 

(4 

действие) 

1 

Уметь 

распознавать 

и понимать 

интонационн

ые линии 

оперы. 

 

Р: самостоятельно 

выявлять особенности 

развития образов. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: сопоставлять средства 

муз. выразительности 

Гордиться 

патриотами 

нашей Родины. 

 

драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

19.02 

 

 

22 

«Исходил

а 

младшень

ка…» 

1 

Знать 

события 

отраженн

ые в опере 

М.Мусорг

ского 

«Хованщи

на» 

Р: самостоятельно 

определять куплетно-

выриационную форму в 

музыке. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: творческое задание. 

Знать историю 

своей Родины. 

 

Понимать названия изучаемых 

жанров и форм музыки; названия 

изученных произведений и их 

авторов, смысл понятий –

музыкальный образ. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов; эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике; продемонстрировать 

понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, 

высказывать собственное мнение в 

отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения. 

26.02 

 

 

23 

Русский 

Восток. 

Восточны

е мотивы. 

1 

Уметь 

распознавать 

мелодику 

восточной 

интонации 

от русской. 

 

Р: самостоятельно 

выявлять особенности 

развития муз. образов. 

П:  знать муз. термины. 

К: творческое задание. 

Формировать 

представление 

о роли музыки  

в жизни 

человека 

Понимать смысл понятий: 

«композитор», «исполнитель», 

«слушатель»; 

названия изученных произведений 

и их авторов 

и исполнителей;музыкальные 

инструменты (гитара). 

Продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-

5.03 

 

 



образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

проявлять интерес к отдельным 

группам музыкальных 

инструментов. 

24 

Балет 

И.Страви

нского 

«Петруш

ка» 

1 

Формирован

ие основ 

музыкальной 

культуры.  

( балет) 

 

 

Р: самостоятельно  

определять тембры муз. 

инструментов симф. 

оркестра. 

П: логически 

анализировать и 

выявлять жанровую 

линию. 

К: ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности 

Развивать 

музыкально-

эстетический 

вкус. 

 

 

Понимать: названия изученных 

жанров музыки и форм музыки, 

названия изученных произведений 

и их авторов. 

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. 

12.03 

 

 

25 

Театр 

музыкаль

ной 

комедии. 

1 

Уметь 

распознава

ть  

оперетту и 

мюзикл 

Р: самостоятельно 

определять 

интонационную линию в 

музыке. 

П: знать основные 

закономерности 

построения оперетты и 

мюзикла. 

К: творческое задание. 

Уважительно 

относиться к 

муз. культуре 

других 

народов 

19.03  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (2 ч) 

26 
Исповедь 

души. 
1 

Уметь 

различать 

муз. образы  

воплощенны

Р: самостоятельно 

оценивать и соотносить 

содержание и муз. язык 

произведения. 

Расширять 

музыкальный 

кругозор 

Понимать религиозные традиции, 

гимн, величание. 

Определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

2.04 

 

 



е в музыке 

 

П: определять 

особенности 

взаимодействия развития 

муз. образов. 

К: Творческое задание. 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества. 

27 

Мастерст

во 

исполнит

еля 

1 

Уметь 

различать 

многообра

зие 

жанров 

музыки 

Р: самостоятельно уметь 

распознавать жанры 

музыки. 

П: знать музыкальные 

термины. 

К: Творческое задание. 

Ориентироватьс

я в культурном 

многообразии 

музыкальных 

жанров. 

 

Понимать: народные  музыкальные 

традиции родного края. 

Определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества; продемонстрировать 

понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 

9.04 

 

 

«О России петь, что стремиться в храм» (5 ч) 

28 

«Праздни

ков 

праздник, 

торжеств

о из 

торжеств

» 

1 

Знать 

историю 

возникнов

ения 

праздника 

Пасхи 

Р: самостоятельно 

различать жанры 

церковной музыки: 

тропарь, молитва, 

величание. 

П: иметь представление о 

религиозных праздниках 

народов России и их 

традициях. 

К: творческое задание. 

Уважительное 

отношение к 

праздникам 

русской 

православной 

церкви. 

 

 

Понимать: названия изученных 

произведений и их авторов. 

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; 

16.04   

29 
Светлый 

праздник 
1 

Уметь 

распознавать 

значение 

колокольных 

Р: самостоятельно 

определять  жанры 

церковной музыки: 

тропарь, молитва, 

Хранить 

шедевры 

православного 

наследия. 

23.04 

 

 



звонов. 

 

величание. 

П: иметь представление о 

традициях православных 

праздников. 

К: выполнение 

творческого задания. 

 

 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и 

др.). 

30 

Создател

и 

славянско

й 

письменн

ости 

Кирилл и 

Мефодий 

1 

Знать 

создателей 

славянской 

азбуки. 

 

Р: сравнивать 

музыкальные образы 

народных и церковных 

праздников. 

П: свободно 

ориентироваться в 

терминах: икона, фреска, 

молитва, стихира. 

К: рассуждать о 

значении азбуки в 

наши дни. 

Почитать 

создателей 

славянской 

азбуки 

Понимать романс, названия 

изученных произведений и их 

авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

30.04 

 

 

 

31 

Праздник 

русского 

народа: 

Троицын 

день. 

1 

Различать 

народный 

праздник 

от 

религиозн

ого 

Р: самостоятельно 

отличать главный 

признак народного 

праздника от 

религиозного. 

П: знать историю 

создания иконы 

А.Рублева «Троица» 

Хранить и 

почитать 

культурное  

наследие 

России 

Понимать выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации; 

Продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

7.05 

 

 



К:  Объяснять смысл 

народного праздника. 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; показать 

определенный уровень развития 

образного и ассоциативного 

мышления и воображения. 

32 

Музыкаль

ные 

инструме

нты 

1 

Определят

ь 

взаимосвяз

ь музыки с 

другими 

видами 

искусства: 

литератур

ой, ИЗО, 

кино, 

театром 

Р: самостоятельно 

называть  имена 

известных бардов. 

П: уметь распознавать 

худ. смысл муз. 

произведений  для 

гитары. 

К:Творческое задание. 

Личностно 

оценивать 

музыку на 

уроке и вне 

школы 

Понимать выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации, смысл 

понятий:музыкальная живопись; 

музыкальная сказка. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов; продемонстрировать 

знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров. 

14.05  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (2 ч) 

33 

Музыкаль

ный 

сказочник

. 

1 

Уметь  

образно 

ориентиро

ваться в 

музыкальн

ой 

живописи. 

Р: самостоятельно 

пересказывать сюжет 

музыкальной сказки. 

П: ориентироваться в 

музыкальных сюжетах 

главных героев . 

К: творческое задание. 

Гордиться 

культурным 

наследием. 

Понимать выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации, смысл понятий –

симфоническая картина. 

 Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов; продемонстрировать 

понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; показать 

определенный уровень развития 

образного и ассоциативного 

21.05 

 

 

 



мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха. 

34 

 

Рассвет 

на 

Москве-

реке 

1 

Различать 

изобразите

льность в 

музыке. 

Р: самостоятельно 

выделять интонации 

помогающие услышать 

рассвет. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: творческое задание 

Уважать и  

помнить  

историю 

России 

Понимать названия изученных 

произведений и их авторов; 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов; передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее; 

 продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и 

др.); продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров. 

28.05  

Итого: 34 часа  

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
                     Книгопечатная продукция 

1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2012 

        Учебники 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 кл.нач.шк. – М.: Просвещение.: 2011 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 кл.нач.шк. – М.: Просвещение.: 2012 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3 кл.нач.шк. – М.: Просвещение.: 2013 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4 кл.нач.шк. – М.: Просвещение.: 2014 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

1. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1-4  класс. (СD) 

 

 Технические средства обучения  

(компьютер, музыкальный центр с возможностью использования аудиодисков, CD-R, CD- RW портреты композиторов) 


