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                                          1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы, регламентирующие составление и реализацию рабочей программы. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения  начального  общего 

образования , утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах.  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Данилюк 

А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А. – М.: Просвещение, 2009. 

 Авторская программа по музыке и содержанием программы «Музыка» 2, 3, 4 класс авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2013)  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №2 ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области 

 

УМК 

 

                                                                          2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2  класса 

начальной школы – М.: Просвещение, 2010 

Рабочая тетрадь для учащихся  2 класс, М.: Просвещение, 2010 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: М.: Просвещение, 2004; 

Пособие для учителя / Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2 класс 1(СD) mp3,М., 
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 класс 

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

Просвещение, 2010 

Рабочая тетрадь для 3 класс, М.: Просвещение, 2010 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3кл.:  

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».3 класс. (СD) 

 

4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: Учебник  для учащихся 4 класса,М., 

Просвещение, 2007. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 4 

класса начальной школы», М.,Просвещение, 2008. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2004; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс» - (CD mp3,М.,Просвещение, 

Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., Просвещение, 2004. 

 

 

 

Виды и формы контроля 

 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 



3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности в занятиях. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося. 

4.«Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или 

достаточно популярных). 

5.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 

6.Ведение тетради по музыке. 

 

Общие цели ООО с учетом специфики учебного предмета 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение 

элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становиться сферой выражения личной творческой инициативы обучающихся и результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире.  

Цель программы 

Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи: 

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности 

к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;  

освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании,  

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на 

развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной 

отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, 

включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ.  

 

 

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

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

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

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства 

и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

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

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, 

другим людям, Отечеству, миру в целом. Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, 



развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. Основные виды 

учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 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 ребенка с музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

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

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

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

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

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных 

коллажей, 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. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 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 ребенка современную картину мира. Обоснование выбора содержания части 

программы по учебному предмету «Музыка», формируемой участниками образовательного процесса. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от 

родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 

который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 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, ее 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. 

Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность. Основными методическими принципами программы 

являются: увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, 

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

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются:  

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания 

музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального 

творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных 

жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, 

значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию.  

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно 

воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые 

из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений.  

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир 

музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный вкус.  

6. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на 

основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных произведений.  

7. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах класса, школы, культурных 

событиях села, города, района и др.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личностных, 

коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования:  

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;  

 метод эмоциональной драматургии;  

 метод интонационно-стилевого постижения музыки;  

 метод художественного контекста;  

 метод создания «композиций»;  

 метод перспективы и ретроспективы;  

 метод игры.  

 

Основные виды учебной деятельности школьников 

Музыкальная культура школьников формируется в процессе активной музыкальной деятельности. На 

уроках музыки учащиеся, знакомясь с инструментальными и вокальными произведениями, учатся 

понимать их, приобретают знания, умения и навыки необходимые для осознанного, эмоционального, 

глубокого восприятия музыкального образа. 

Воспитание музыкальной культуры школьников происходит одновременно с развитием у них 

музыкальных способностей, которые в свою очередь развиваются в музыкальной деятельности. 

Учащиеся постепенно знакомятся с музыкальной речью и музыкальным языком по принципу 

постепенно раскручивающейся спирали, осваивают приемы звуковедения и звукоизвлечения, прием 

правильного дыхания, учатся осознанно анализировать музыкальные произведения, «рисовать» их 

музыкальный образ. 

         Основными видами музыкальной деятельности на уроке музыке являются: 

 Слушание, восприятие музыки; 

 Разучивание, исполнение музыкального произведения; 

 Музыкально-ритмические движения; 

 Игра на детских музыкальных инструментах; 

 Импровизация и драматизация детских песен. 

Восприятие музыки 
Восприятие музыки – сложный процесс, в основе которого лежит способность слышать, переживать 

музыкальное содержание как художественно-образное отражение действительности. 

Музыка воздействует на человека благодаря целому комплексу выразительных средств.  

 Восприятие музыки происходит в результате творческой деятельности  слушателя, так как включает 

его собственный  музыкально-слуховой и жизненный опыт. 

Разучивание, исполнение детских песен 
Хоровое пение – один из видов коллективной исполнительской  деятельности. Оно способствует 

развитию певческой культуры школьников, их общему и музыкальному развитию; воспитанию 



духовного мира; становлению мировоззрения, воспитанию творческой личности. Исполнение должно 

быть выразительное, эмоциональное. Учащиеся должны понимать и чувствовать всю глубину 

музыкального образа. 

Исполнительская деятельность.  
Виды деятельности самые различные (игра на музыкальных инструментах, участие в оркестре, 

ритмические ансамбли и др.) исполнительская деятельность реализует такие музыкально – 

педагогические задачи как: развитие чувство ритма у детей, чувство «локтя» (коллективная работа», 

творческое развитие ребенка. 

Музыкально-пластическое движение.  

Пластические средства выразительности в воплощении различных музыкальных образов. 

Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания музыки через искусство 

пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-

пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений. 

 

 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
Музыка в начальной школе изучается с 2 по 4 классы. Во 2, 3 и 4  классах отводится 34 ч (1 ч в 

неделю).  

Обучение ведется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 

учебного года.  

 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
 

2 класс 

Личностные результаты: 

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

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов; 

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

деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

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

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–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; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 



– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

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

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

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

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей; 

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

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении 

к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

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

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–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; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

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

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты: 

– 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, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 



– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

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

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

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

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей; 

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

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении 

к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

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

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

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

поставленной задачей и условием 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; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке 

и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

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

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

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

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки 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, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

5. Содержание курса  

 

«Музыка» 2 класс 
 

                          Раздел  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»-8 часов. 

         

Исходя из рекомендаций преподавателей МИОО, произведения цикличной формы для детей 

необходимо давать сразу полным циклом. Это даёт возможность детям понять целостность образа, 

погрузиться в эпоху и в мир образов композитора. Поэтому цикл П.И.Чайковского «Детский 

альбом» включен в раздел «День, полный событий» целиком. 

        

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки–инструментальная, вокальная. Песенность 

как отличительная черта русской музыки. Песня-напевность,  широкое  дыхание,  плавность   

линий  мелодического  рисунка. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. Мелодия – главная мысль 

любого музыкального сочинения, его лицо, его суть, его душа. 

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

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое явление природы находит 

отклик в музыке. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности . 

Опираясь  на  простые  жанры – песню,  танец,  марш  выявить  их  характерные особенности.  

Знать/понимать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов, названия танцев: вальс, 

полька, тарантелла, мазурка. Уметь:  определять  основные жанры музыки (песня, танец, марш). 

Уметь сравнивать контрастные произведения разных композиторов, определять их жанровую 

основу.   

 Танец-движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  

размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  

 Делать самостоятельный разбор музыкальных произведений (характер, средства музыкальной 

выразительности).  

 В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки- движение музыки. 

 

                     Раздел  «День, полный событий»- 17 часов. 

«Детский альбом» П.И. Чайковского – музыка для детей и о детях. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

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

музыки как естественное проявление человеческого состояния.   Средства музыкальной 

выразительности. 

Музыка в жизни ребенка. Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, 

характер человека, его отношение к природе, к жизни.  

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления. Контраст  музыкальных  произведений. 



Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  

силе  ее  воздействия.  

Выразительное чтение с  музыкой создает  обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

 

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

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Озвучивание зрительных впечатлений детей.  Размышление  

о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  

воздействия. 

Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  

красок русских народных инструментов,  гармонии,  принципов  развития  формы. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации. Приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение 

текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

                        Раздел  « В концертном зале»- 4 часа. 

Путешествие в музыкальный театр. Знакомство с новым жанром—опера. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Музыка – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед 

школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. 

 

«Музыка» 3 класс 
 

 

В разделе «День, полный событий» количество часов увеличено до восьми за счёт введения 

дополнительного музыкального материала. Это позволит расширить объём музыкальных 

впечатлений.  

Раздел «В концертном зале» увеличен до 10 часов для последовательного и подробного 

знакомства с инструментами симфонического оркестра. 

Исходя из рекомендаций преподавателей МИОО, произведения цикличной формы для детей 

необходимо давать сразу полным циклом. Это даёт возможность детям понять целостность образа, 

погрузиться в эпоху и в мир образов композитора. Поэтому циклы «Пер Гюнт»  Э.Грига и «Моя 

матушка Гусыня»  М.Равеля изучаются целиком.    

В разделе «Россия – Родина моя» введён новый музыкальный материал. В связи с возросшей 

актуальностью патриотического и нравственного воспитания, сочла необходимым в четвёртой 

четверти отвести четыре урока теме «История Великой Отечественной войны в песнях». На этих 

уроках через песенное творчество композиторов и поэтов учащиеся знакомятся с событиями 

Великой Отечественной Войны: тема героизма советских солдат, партизанское движение, история 

пионеров-героев, зверства фашистов, этапы войны и победа над фашизмом. 

Раздел  «День, полный событий»- 8 часов 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные средства 

выразительности. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия).Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент).Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях. Музыка и ее роль 

в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик 

в музыке. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  

Музыкальные  пейзажи - это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  

сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  

искусства. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов. 

 Раздел  «В музыкальном театре»- 11часов. 



Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Музыка в жизни ребенка. Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни.  

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

музыки как естественное проявление человеческого состояния.   Средства музыкальной 

выразительности. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Озвучивание зрительных впечатлений детей.  

Музыкальная сюита – разновидность музыкальной формы. Строение музыкальной сюиты. Сюита  

в творчестве композиторов-классиков. Особенности оркестровки, литературная основа, 

программность музыки. Исходя из рекомендаций преподавателей МИОО, произведения 

цикличной формы для детей необходимо давать сразу полным циклом. Это даёт возможность 

детям понять целостность образа, погрузиться в эпоху и в мир образов композитора. Поэтому 

циклы «Пер Гюнт» Э.Грига и «Моя матушка Гусыня»  М.Равеля изучаются целиком. 

Музыка в кинематографе. 

 Раздел «В концертном зале»- 10 часов. 

Симфонический оркестр. Тембр- окраска звука. 

Музыкальные инструменты. 4 группы музыкальных инструментов симфонического оркестра. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальная сюита – разновидность музыкальной формы. 

Раздел «Россия - Родина моя»-4 часа. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства, проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. «История Великой Отечественной войны в песнях». На этих уроках через песенное 

творчество композиторов и поэтов учащиеся знакомятся с событиями Великой Отечественной 

Войны: тема героизма советских солдат, партизанское движение, история пионеров-героев, 

зверства фашистов, этапы войны и победа над фашизмом. 

 

«Музыка» 4 класс 
 

 

Раздел  «Россия- Родина моя»- 15 часов 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства, проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Музыкальный фольклор как 

особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык пения способом 

«пения на распев»).Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Многообразие  жанров  

народных песен. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Вариации. Частушки. Обрядовые песни. 

Многонациональное разнообразие фольклора. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Народная и 

профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыка в 

народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

 

 Раздел «В концертном зале»- 10 часов. 

Симфонический оркестр. Тембр- окраска звука. 

Музыкальные инструменты. 4 группы музыкальных инструментов симфонического оркестра. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 



Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. Оркестр Русских народных инструментов. Народная и 

профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные 

инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных 

исполнителей. Музыка в народном стиле 

Музыкальная сюита – разновидность музыкальной формы. 

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»-8 часов. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Роль исполнителя в донесении 

музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Композитор как создатель музыки.   Выразительность и 

изобразительность в музыке. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. 

 

 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 класс 

№ урока (+ дата 

карандашом) 
Тема урока Основные виды учебной деятельности Примечание 

Раздел  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
1.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье».  

 

личностные: ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

коммуникативные: 

передача информации, выраженной в звуках. 

 

 

2. Душа музыки - мелодия общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

личностные:    формирование   основ гражданской 

идентичности. 

 коммуникативные: 

передача информации, выраженной в звуках. 

 

 

3. Мелодия. Образы родной природы в 

музыке русских композиторов. 

коммуникативные: 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции  

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

 

 

 

4.  

Танцы, танцы, танцы. 

коммуникативные: 

умение выражать свои мысли; 

регулятивные: оценка качества и уровня выполнения задания; 

общеучебные: 

знаково – символическое моделирование. 

познавательные: 

-сравнивать разные музыкальные произведения. 

 

 

5. Эти разные марши. коммуникативные: 

участвовать в коллективной творческой деятельности  
 



личностные: нравственно-этическое оценивание 

познавательные: 

-сравнивать разные музыкальные произведения. 

 

6.  

Композитор – исполнитель – слушатель. 

регулятивные: владеть навыками контроля и оценки своей 

деятельности;  

- умение предвидеть возможные последствия своих действий 

личностные: анализировать функции каждой группы(К-И-С) 

 

7. Музыка учит людей понимать друг друга.  

Проверочная работа (муз. словарь) 

коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

личностные: ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

 

8. Мир композитора. Могут ли иссякнуть 

мелодии. 

коммуникативные: 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции  

регулятивные: владеть навыками контроля и оценки своей 

деятельности;  

- умение предвидеть возможные последствия своих действий 

 

Раздел «День, полный событий» 

9. «Детский альбом» П.И. Чайковского – 

музыка для детей и о детях. 

личностные: формирование позитивной самооценки;  

коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

 

10. "Утреннее размышление», «Зимнее утро» личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

 

 

11. «Игра в лошадки», «Марш деревянных 

солдатиков» 

личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

 



коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

 

12. "Мама» личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

 

 

13. «Болезнь куклы» личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

 

 

14. «Похороны куклы». Проверочная работа 

(муз. словарь). 

личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

 

 

15.   «Вальс» «Новая кукла» личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

 



коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

 

16. Учимся танцевать 

«Мазурка»  

«Полька» 

личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

 

 

17. Русская тема в «Детском альбоме». 

«Русская песня» 

«Камаринская» 

личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

 

 

18.  

«Мужик на гармонике играет» 

«Песня жаворонка» 

личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

 

19. Отправляемся в путешествие 

«Итальянская песенка» 

«Немецкая песенка» 

личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

коммуникативные: 

 



участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

20. «Старинная французская песенка» 

«Неаполитанская песенка» 

личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

 

 

21. «Шарманщик поёт» личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

 

 

22. Путешествие в сказку 

«Нянина сказка» 

«Баба Яга» 

личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

 

 

23. О чём мечтаем? 

«Сладкая грёза» 

личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 



 

 

24. «Хор». Проверочная работа (муз. словарь). личностные: нравственно-этическое оценивание; 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

общеучебные: 

умение сравнивать, сопоставлять, находить сходство и 

различие; 

коммуникативные: 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 

 

 

25. Звучащие картины 

 
коммуникативные: умение выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои  чувства; 

личностные: 

развитие  ассоциативно-образного мышления; 

– сравнивать музыкальные произведения разных жанров  

 

 

Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

26. Русские народные инструменты. коммуникативные:  умение слушать и вступать в диалог; 

личностные: формирование эстетических и ценностно-

смысловых ориентаций учащихся 

 

27. Русские народные праздники. коммуникативные:  интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками; 

личностные: формирование потребности в творческом 

самовыражении; 

общеучебные: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 

 

 

28. Русские народные песни. коммуникативные:  интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками; 

личностные: формирование потребности в творческом 

самовыражении; 

 



общеучебные: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 

 

29. Музыка в народном стиле. личностные:  эмоционально-ценностное отношение к 

искусству; 

общеучебные: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

коммуникативные:  интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками; 

 

 

Раздел «В концертном зале» 

30. Театр оперы и балета. 

«Сказка будет впереди» 

Детская опера  

«Три медведя» 

личностные:  

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 

31. Детская опера  

«Волк и семеро козлят». 

Вокальные характеристики героев. 

личностные:  эмоционально-ценностное отношение к 

искусству; 

общеучебные: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

коммуникативные:  интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками; 

 

 

32. Сцена из оперы «Волк и семеро козлят». личностные:  позитивная самооценка  музыкально-творческих 

возможностей; 

коммуникативные:  умение слушать и вступать в диалог; 

 

 

33. Сцены из балетов 

«Щелкунчик» и «Лебединое озеро». 

Проверочная работа (муз. словарь). 

 

личностные:  эмоционально-ценностное отношение к 

искусству; 

общеучебные: 

 



освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

коммуникативные:  интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками; 

 

 

34. Музыкальная афиша. 

Концерт по заявкам. 

личностные:  эмоционально-ценностное отношение к 

искусству; 

коммуникативные:  интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками; 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 класс 

№ урока (+ дата 

карандашом) 
Тема урока Основные виды учебной деятельности Примечание 

Раздел «День, полный событий»- 8 часов. 

1. Музыкальный портрет. ( Кабалевский "Три 

подружки") 

Личностные универсальные действия: 

- эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения 

различного образного содержания; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

- понимание связи между нравственным содержанием 

музыкального произведения и эстетическими идеалами 

композитора; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных произведений разных жанров; 

 

 

2. Музыкальный портрет ( Прокофьев 

"Болтунья"). 
 

3. "Что за прелесть эти сказки…." Р-Корсаков 

"Три чуда" 

Познавательные универсальные учебные действия 

- передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных 
 



произведениях; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

музыкального сочинения; 

- устанавливать аналогии; 

- сравнивать средства художественной выразительности в 

музыке и других видах искусства (литература, живопись); 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных произведений разных жанров; 

 
4.  

"Уж небо осенью дышало." 

Познавательные универсальные учебные действия 

- передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных 

произведениях; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

музыкального сочинения; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах 

музыки; 

- сравнивать средства художественной выразительности в 

музыке и других видах искусства (литература, живопись); 

Личностные универсальные действия: 

- эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения 

различного образного содержания; 

 

 

5. Музыкальный пейзаж. Утро.  
6.  

Музыкальный пейзаж. Вечер. 
 

7. Звучащие картины. Проверочная работа( 

муз. словарь) 
 

8. Музыкальная афиша (Концерт по заявкам). Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

- выражать своё мнение о музыке, используя разные средства 

коммуникации; 

- понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей 

человека, в общении между людьми; 

- проявлять творческую инициативу в коллективной 

музыкально-творческой деятельности. 

Предметные результаты: 

- воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-

 



образного содержания, разных жанров; 

- эмоционально выражать своё отношение к музыкальным 

произведения; 

- понимать возможность музыки, передавать чувства и мысли 

человека; 

 
Раздел «В музыкальном театре. Балет»- 7 часов. 

9. Путешествие в музыкальный театр . Балет Предметные результаты 

- воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-

образного содержания, разных жанров, в частности балет; 
Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск нужной информации в словарике и из 

дополнительных источников, расширять свои представления о 

музыке и музыкантах; 

- передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных 

произведениях; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах 

музыки; 

- сравнивать средства художественной выразительности в 

музыке и других видах искусства (литература, живопись); 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и 

исполнения, используя разные речевые средства (монолог, 

диалог, письменно); 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные 

вопросы о музыке; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

 

 

 
10. П.И. Чайковский "Спящая красавица".  
11.  

П.И. Чайковский "Лебединое озеро". 
 

12.  

 
 

13.  

П.И. Чайковский "Щелкунчик".  
 

14.  

П.И. Чайковский "Щелкунчик". 

Проверочная работа (муз. словарь). 

 

15. 

П.И. Чайковский "Щелкунчик". 

 

Раздел «В концертном зале»- 10 часов. 

16.  

Что такое оркестр. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск нужной информации в словарике и из 

дополнительных источников, расширять свои представления о 

музыке и музыкантах; 

- передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных 

 

17.  

Путешествие в оркестровую яму. 
 

18.   



Группы симфонического оркестра. произведениях; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

музыкального сочинения; 

- соотносить содержание рисунков и схематических 

изображений с музыкальными впечатлениями; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах 

музыки; 

- обобщать учебный материал; 

- устанавливать аналогии; 

- сравнивать средства художественной выразительности в 

музыке и других видах искусства (литература, живопись); 

Основные закономерности музыкального искусства: 

- слушать музыкальное произведение, выделять в нем 

выразительные и изобразительные интонации;  

- различать звучание музыкальных инструментов; 

- сопоставлять музыкальные образы в звучании разных 

музыкальных инструментов; 

- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном 

исполнении; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их 

авторов; 

Предметные результаты: 

- воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-

образного содержания, разных жанров; 

- эмоционально выражать своё отношение к музыкальным 

произведения; 

- понимать возможность музыки, передавать чувства и мысли 

человека; 

 

 

19. Струнные и деревянные духовые 

инструменты. 
 

20. Медные духовые и ударные инструменты.  
21.  

Симфоническая сказка "Петя и Волк" 
 

22. Симфоническая сказка "Петя и Волк"  
23. Оркестровая сюита М. Равеля "Матушка 

Гусыня" 
 

24. 

Оркестровая сюита М. Равеля "Матушка 

Гусыня".  

Проверочная работа (симф. оркестр) 

 

25. 

Музыкальная афиша (Концерт по заявкам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

- выражать своё мнение о музыке, используя разные средства 

 



коммуникации; 

- понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей 

человека, в общении между людьми; 

- проявлять творческую инициативу в коллективной 

музыкально-творческой деятельности. 

Предметные результаты: 

- воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-

образного содержания, разных жанров; 

- эмоционально выражать своё отношение к музыкальным 

произведения; 

- понимать возможность музыки, передавать чувства и мысли 

человека; 

 
Раздел «В музыкальном театре»- 4 часа. 

26.  

Э.Григ Сюита "Пер Гюнт" 

Предметные результаты: 

 -смысл понятий: вариационное развитие, сюита, тема, 

контрастные образы, передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, 

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

- выражать своё мнение о музыке, используя разные средства 

коммуникации; 

- понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей 

человека, в общении между людьми; 

- проявлять творческую инициативу в коллективной 

музыкально-творческой деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск нужной информации в словарике и из 

дополнительных источников, расширять свои представления о 

музыке и музыкантах; 

 

27.  

Э.Григ Сюита "Пер Гюнт" 
 

28.  

Э.Григ Сюита "Пер Гюнт" 
 

29. 

И. Дунаевский  Музыка к кинофильму 

"Дети капитана Гранта" 

 



- передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных 

произведениях; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

музыкального сочинения; 

- соотносить содержание рисунков и схематических 

изображений с музыкальными впечатлениями; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах 

музыки; 

- обобщать учебный материал; 

- устанавливать аналогии; 

- сравнивать средства художественной выразительности в 

музыке и других видах искусства (литература, живопись); 

 

Раздел «Россия-Родина моя»- 5 часов. 

30. "Катюша", "Священная война", "На 

безымянной высоте". 

Личностные: 

-воспитание патриотизма , интереса к истории своей страны, 

уважения к старшему поколению. Преемственность поколений.  

- эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения 

различного образного содержания; 

- позиция слушателя и исполнителя музыкальных 

произведений, первоначальные навыки оценки и самооценки 

музыкально-творческой деятельности; 

- образ Родины, представление о её богатой истории, героях-

защитниках, о культурном наследии России; 

- устойчивое положительное отношение к урокам музыки; 

интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, 

понимание значения музыки в собственной жизни; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

- познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции 

активного слушателя и исполнителя музыкальных 

произведений; 

- нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к 

музыкальной культуре других народов); 

- понимания связи между нравственным содержанием 

 

31. "Песня о Днепре", "Смуглянка", "Шумел 

сурово брянский лес". 
 

32. "Брестская улица", "Бухенвальдский набат", 

"День Победы", 
 

33. 

"Спасибо деду за Победу!" 

Проверочная работа (симф. оркестр, муз. 

словарь). 

 



музыкального произведения и эстетическими идеалами 

композитора; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск нужной информации в словарике и из 

дополнительных источников, расширять свои представления о 

музыке и музыкантах; 

- передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных 

произведениях; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

музыкального сочинения; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

- обобщать учебный материал; 

- устанавливать аналогии; 

- сравнивать средства художественной выразительности в 

музыке и других видах искусства (литература, живопись); 

 

34. 

Музыкальная афиша (Концерт по заявкам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

- выражать своё мнение о музыке, используя разные средства 

коммуникации; 

- понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей 

человека, в общении между людьми; 

- проявлять творческую инициативу в коллективной 

музыкально-творческой деятельности. 

Предметные результаты: 

- воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-

образного содержания, разных жанров; 

- эмоционально выражать своё отношение к музыкальным 

произведения; 

- понимать возможность музыки, передавать чувства и мысли 

человека; 

 

 

 



Тематическое планирование 

 класс 

 

№ урока (+ дата 

карандашом) 
Тема урока Основные виды учебной деятельности Примечание 

Раздел «Россия -Родина моя». 

1. 

Гимн РФ 

 
Регулятивные: 

Целеполагание в постановке учебных задач. 

Познавательные: 

Владение навыками речевого высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование представлений учащихся о музыкальной 

культуре своей Родины. 

Личностные результаты: 

Понимание жизненного содержания классической музыки на 

основе эмоционального и осознанного отношения к 

музыкальной культуре России. 

 

2. 

 

Вся Россия просится в песню. 

Регулятивные: 

Целеполагание в постановке учебных задач. 

Познавательные: 

Владение навыками речевого высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование представлений учащихся о музыкальной 

культуре своей Родины. 

Личностные результаты: 

Понимание жизненного содержания классической музыки на 

основе эмоционального и осознанного отношения к 

музыкальной культуре России. 

 

3. 

 

Песня в жизни человека. 

Личностные: Формирование любви к Родине, к родной природе, 

к русской народной и профессиональной 

музыке, интерес к музыкальной культуре народа. 

Предметные: Исполнять народные песни, подбирать 

ассоциативные ряды к художественным произведениям 

различных  видов искусства. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

 



народной и профессиональной музыки. 

Знать формы обработки народной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора России. 

 

 

 
4. 

Характерные черты русской народной 

песни. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

Знать формы обработки народной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора России. 

Личностные: Формирование любви к Родине, к родной природе, 

к русской народной и профессиональной 

музыке, интерес к музыкальной культуре народа. 

Предметные: Исполнять народные песни, подбирать 

ассоциативные ряды к художественным произведениям 

различных  видов искусства. 

 

 

5. 

"Ты откуда, русская, зародилась музыка?" 

Коммуникативные: 

Совершенствование представлений учащихся о музыкальной 

культуре своей Родины. 

Личностные результаты: 

Понимание жизненного содержания классической музыки на 

основе эмоционального и осознанного отношения к 

музыкальной культуре России. 

Предметные: Исполнять народные песни, подбирать 

ассоциативные ряды к художественным произведениям 

различных  видов искусства. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

Знать формы обработки народной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора России. 

 

 

6.  Предметные: Уметь эмоционально откликнуться на музыкальное  



Частушки. Солдатские песни. произведение и выразить свое 

впечатление в , игре или пластике; исполнять муз. произведения 

отдельных форм и жанров; Уметь: высказывать собственное 

мнение в отношении муз. явлений. Исполнять народные песни, 

подбирать ассоциативные ряды к художественным 

произведениям различных  видов искусства. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

Знать формы обработки народной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора России. Осуществлять 

поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

творческих заданий с 

использованием учебной и дополнительной 

литературы, в том числе в информационном 

пространстве. 

Личностные результаты: 

Понимание жизненного содержания классической музыки на 

основе эмоционального и осознанного отношения к 

музыкальной культуре России.  
7. 

 

Вариации. 

Проверочная работа (р.н.п.) 

Личностные результаты: Формирование любви к Родине, к 

родной природе, к русской народной и 

профессиональной музыке, интерес к 

музыкальной культуре народа. Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу, устойчивая мотивация к 

различным видам 

музыкально- практической и творческой деятельности. 

Понимание жизненного содержания классической музыки на 

основе эмоционального и осознанного отношения к 

музыкальной культуре России. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

Знать формы обработки народной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора России. 

 

 



8. 

Музыкальная афиша (Концерт по заявкам). 

Личностные результаты: Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Проявлять интерес к музыкальному языку произведений своего 

народа. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

Знать формы обработки народной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора России 

 

Раздел «Россия - Родина моя». «Широка страна моя родная". 

9. 

 

Музыка славянских народов. 

Личностные результаты: Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Развитие учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу, устойчивая мотивация к 

различным видам музыкально- практической и 

творческой деятельности. 

Предметные: Уметь эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление .Уметь высказывать собственное мнение в 

отношении муз. явлений. Исполнять народные песни, подбирать 

ассоциативные ряды к художественным произведениям 

различных  видов искусства. Знать  названия изученных 

произведений и автора,  выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Выявлять общность истоков и 

особенности   народной и профессиональной музыки. Знать 

формы обработки народной музыки. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

Знать формы обработки народной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора разных стран. 

 

 

10. 

 

Музыка народов Кавказа. 

Личностные результаты: Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Развитие учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу, устойчивая мотивация к 

 



различным видам музыкально- практической и 

творческой деятельности. 

Предметные: Уметь эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление .Уметь высказывать собственное мнение в 

отношении муз. явлений. Исполнять народные песни, подбирать 

ассоциативные ряды к художественным произведениям 

различных  видов искусства. Знать  названия изученных 

произведений и автора,  выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Выявлять общность истоков и 

особенности   народной и профессиональной музыки. Знать 

формы обработки народной музыки. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

Знать формы обработки народной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора разных стран. 

 
11. 

"Танец с саблями", "Русская пляска"  из 

балета А. Хачатуряна "Гаянэ". 

Личностные результаты: Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Развитие учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу, устойчивая мотивация к 

различным видам музыкально- практической и 

творческой деятельности. 

Предметные: Уметь эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление .Уметь высказывать собственное мнение в 

отношении муз. явлений. Исполнять народные песни, подбирать 

ассоциативные ряды к художественным произведениям 

различных  видов искусства. Знать  названия изученных 

произведений и автора,  выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Выявлять общность истоков и 

особенности   народной и профессиональной музыки. Знать 

формы обработки народной музыки. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

 



Знать формы обработки народной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора разных стран. 

 
12. 

П.И.Чайковский Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром. 

Личностные результаты: Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Развитие учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу, устойчивая мотивация к 

различным видам музыкально- практической и 

творческой деятельности. 

Предметные: Уметь эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление .Уметь высказывать собственное мнение в 

отношении муз. явлений. Исполнять народные песни, подбирать 

ассоциативные ряды к художественным произведениям 

различных  видов искусства. Знать  названия изученных 

произведений и автора,  выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Выявлять общность истоков и 

особенности   народной и профессиональной музыки. Знать 

формы обработки народной музыки. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

Знать формы обработки народной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора разных стран. 

 

 

13.  

Музыка разных народов мира. 

Личностные результаты: Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Развитие учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу, устойчивая мотивация к 

различным видам музыкально- практической и 

творческой деятельности. 

Предметные: Уметь эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление .Уметь высказывать собственное мнение в 

отношении муз. явлений. Исполнять народные песни, подбирать 

 

14. 

 

М.И.Глинка "Арагонская хота". 

Проверочная работа (р.н.п., муз. словарь). 

 



ассоциативные ряды к художественным произведениям 

различных  видов искусства. Знать  названия изученных 

произведений и автора,  выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Выявлять общность истоков и 

особенности   народной и профессиональной музыки. Знать 

формы обработки народной музыки. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

Знать формы обработки народной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора разных стран. 

 
15. 

Музыкальная афиша (Концерт по заявкам). 

Личностные результаты: Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Проявлять интерес к музыкальному языку произведений. 
Формирование 

эмоциональной отзывчивости на музыку, осознание 

нравственного содержания музыкальных произведений; чувства 

гордости за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

Знать формы обработки народной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора разных стран. 

Предметные:  Смысл понятий: композитор, музыка в народном 

стиле, напев, наигрыш, мотив.  

 

Раздел «В концертном зале». 

16. 

Что такое оркестр. Виды оркестров. 

Предметные:  продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах. Смысл понятий: 

композитор, музыка в народном стиле, напев, наигрыш, мотив. 

 

17. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

Знать формы обработки народной музыки. 

Личностные результаты: Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

 



Проявлять интерес к музыкальному языку произведений. 
Формирование 

эмоциональной отзывчивости на музыку, осознание 

нравственного содержания музыкальных произведений; чувства 

гордости за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства. 

Предметные:  продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах. Знать названия изученных 

инструментов; слушать и узнавать 

их звучание. 

18. 

Музыка в исполнении оркестра русских 

народных инструментов. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

Знать формы обработки народной музыки. 

Личностные результаты: Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Проявлять интерес к музыкальному языку произведений. 
Формирование 

эмоциональной отзывчивости на музыку, осознание 

нравственного содержания музыкальных произведений; чувства 

гордости за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства. 

Предметные:  продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах. Знать названия изученных 

инструментов; слушать и узнавать 

их звучание. 

 

19.  

Симфонический оркестр. 

Познавательные универсальные учебные действия 

осуществлять поиск нужной информации в словарике и из 

дополнительных источников, расширять свои представления о 

музыке и музыкантах; передавать свои впечатления о 

воспринимаемых музыкальных произведениях; соотносить 

иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; соотносить содержание рисунков и схематических 

изображений с музыкальными впечатлениями; соотносить 

различные произведения по настроению и форме; строить свои 

рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; обобщать 

учебный материал; устанавливать аналогии; сравнивать средства 

 

20. Особенности тембров струнных 

инструментов. 
 

21. Особенности тембров деревянных духовых 

инструментов. 
 

22. Особенности тембров медных духовых 

инструментов. 
 

23.  

Группа ударных инструментов. 
 

24. Морис Равель Симфоническая сюита "Моя  



матушка Гусыня" 

Проверочная работа (симф. оркестр). 

художественной выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

Основные закономерности музыкального искусства: слушать 

музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации; различать звучание музыкальных 

инструментов; сопоставлять музыкальные образы в звучании 

разных музыкальных инструментов; сравнивать звучание одного 

и того же произведения в разном исполнении; узнавать 

пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

Предметные результаты: воспринимать и понимать музыку 

разного эмоционально-образного содержания, разных жанров; 

эмоционально выражать своё отношение к музыкальным 

произведения; понимать возможность музыки, передавать 

чувства и мысли человека; 

 

 

25. 

Б. Бриттен Музыкально-литературная 

композиция "Путеводитель по оркестру". 

 

Раздел "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье". 

26. Волшебная сила музыки."Чонгурист", 

"Музыкант-чародей". 
 
Личностные: Формирование устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, мотивации к внеурочной 

музыкально-эстетической деятельности, потребности в 

творческом самовыражении; 

чувства гордости за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

стремиться к пониманию позиции другого человека. 

выражать своё мнение о музыке, используя разные средства 

коммуникации; понимать значение музыки в передаче 

настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 

проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-

творческой деятельности. 

Предметные: воспринимать и понимать музыку разного 

эмоционально-образного содержания, разных жанров; 

эмоционально выражать своё отношение к музыкальным 

 

27.  

"Квартет" И.А. Крылов 
 

28.  

К.Паустовский "Старый повар" 
 

29. 

К. Паустовский "Корзина с еловыми 

шишками". 

 



произведения; понимать возможность музыки, передавать 

чувства и мысли человека. 

 
30. 

 

Спасибо деду за Победу! 

Личностные результаты: формирование любви к Родине, чувства 

патриотизма и гордости за свою Родину. 

Метапредметные: Выявлять общность истоков и особенности   

народной и профессиональной музыки. 

Предметные: воспринимать и понимать музыку разного 

эмоционально-образного содержания, разных жанров; 

эмоционально выражать своё отношение к музыкальным 

произведения; понимать возможность музыки передавать 

чувства и мысли человека. 

 

 

 

31. Исповедь души. М. Огиньский Полонез 

"Прощание с Родиной". 

Предметные: Знать названия изученных жанров и форм музыки 

(полонез, мазурка, вальс, песня, трехчастная форма, куплетная 

форма). Знать и понимать названия изучаемых жанров и форм 

музыки; названия изученных произведений и их авторов, смысл 

понятия музыкальный образ. Уметь узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 

Личностные: Уметь высказывать собственное мнение в 

отношении музыкальных явлений. выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; определять, оценивать, соотносить 

содержание.  
 

 

32. 

Исповедь души.  Ф. Шопен 

"Революционный этюд" 

 

33. 

"Он пел Россию от земли до неба….". 

Музыка С. Рахманинова. 

Проверочная работа (муз. словарь). 

Личностные результаты: Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Проявлять интерес к музыкальному языку произведений. 
Формирование 

эмоциональной отзывчивости на музыку, осознание 

нравственного содержания музыкальных произведений; чувства 

гордости за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства. 

Предметные: Выявлять общность истоков и особенности   

 



народной и профессиональной музыки. Знать  смысл понятий: 

лирика в поэзии и музыке, названия изученных произведений и 

их авторов, выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

Метапредметные: Уметь демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

34. 

Музыкальная афиша. (Концерт по заявкам). 

Предметные: Уметь узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов; продемонстрировать 

знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств. 

Знать названия изученных произведений и их авторов. 

Коммуникативные: Передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;  увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой деятельностью.  

Личностные: оценивать музыку, звучащую на уроке и в не 

школы. 

 

 
 

 

 

 



 Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

В соответствии с СанПиНами 2.4.2.2821 – 10,утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 №189, школьным 

Положением о кабинетах №22 от 29.08.2007 кабинет музыки  полностью соответствует требованиям 

СанПиНов и частично соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием учебных предметов. Кабинет оснащен: 

-цифровым пианино Privia; 

-синтезатором Yamaha; 

-персональным компьютером, подключённым к сети Интернет; 

-видеомагнитофоном, DVD плеером, ЖК телевизором; 

-музыкальным центром LG; 

-музыкальным центром Samsung(караоке) 

В кабинете имеется библиотечный фонд (методическая литература, ноты), наглядные 

пособия(портреты композиторов, инструменты симфонического оркестра), мультимедийная 

библиотека, 

фонотека, видеотека, специализированная учебная мебель. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 

кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки 

зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной деятельности, 



проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство 

XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других 

источников. 
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