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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая  учебная программа по  музыке для 2-4 классов составлена 

на основе примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  гос-

ударственным  образовательным  стандартом второго поколения (приказ Мино-

брнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской 

программой «Музыка»1-4 классов, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.  и  в соответствии  с ООП НОО  школы. 

Программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художествен-

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

великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, ува-

жения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

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

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музы-

кальной деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятель-

ности (пение, слушание музыки, музыкально-пластическое движение и импро-

визация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения 

способов действий, форм общения с музыкой, которые представляются младшему 

школьнику.  

Учебный предмет музыка является частью предметной области «Искусство» 

в учебном плане. 

Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме 135 часов (33 часа в I 

классе по 1 час в неделю, по 34 часа – во II–IV классах по 1 час в неделю). 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, зна-

ния, культура, здоровье, человек) общей целью воспитания в МБОУ «СОШ № 71» 

города Кирова является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в до-

стижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приорите-

ты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социаль-

ном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляе-

мым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Та-

кого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет ба-

зой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 



принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эф-

фективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта му-

зыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на эле-

ментарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготов-

ке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; 

2- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

3. - формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

4. - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5. - формирование творческой активности и познавательного интереса при реше-

нии учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

6. - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

7. - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях; 

8. - формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  



9. В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов-

ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценно-

сти отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным тра-

дициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В про-

цессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализован-

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

10. Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочте-

ния, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; форми-

ровать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении соб-

ственных музыкально-исполнительских замыслов.  

11. У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого чело-

века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обес-

печивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к даль-

нейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовы-

вать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музы-

кальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной куль-

туры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-



мета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстни-

ками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

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

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

ной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, фор-

мирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и ин-

струментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержа-

нием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реа-

лизовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической дея-

тельности. 

 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению; 



- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музы-

кальных инструментах. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произве-

дений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музы-

кальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в даль-

нейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Ос-

новные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, му-

зыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих спо-

собностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона-

ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании об-

раза. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (дет-

ских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских возмож-

ностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музы-

ке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и ор-

кестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музы-

кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трех-

частной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 



9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, оте-

чественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, марше-

образных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровож-

дения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра-

вильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным 

по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выра-

зительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструменталь-

ном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представле-

ние о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и про-

стых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпа-

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

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по 

нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступен-

ных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых 

партий. 



6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы 

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 

для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Му-

зыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заклю-

чение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обуча-

ющийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в раз-

личных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заин-

тересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музы-

кально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

3 .Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности  музыкального 

искусства»,  «Музыкальные картины мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки  возникновения музыки. Рождение му-

зыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружаю-

щей жизни, природы, настроений, чувств, характера человека.  

Обобщённое 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, симфо-

ния, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скорого-

ворки, загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных обра-

зах. Сочинения  отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в твор-

честве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – 

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность  

в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей че-

ловека.  



Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – ис-

точник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор -  исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки  - сопоставление и столкновение чувств и мыслей челове-

ка, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое  выражение художественно – 

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и ин-

струментальные коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполни-

тельские коллективы (хоровые, вокальные). 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 и мужские. Хоры: детский, 

мужской, женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональ-

ные музыкально – поэтические традиции: содержание. Образная сфера и музы-

кальный язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая программа по классам 

 2 кл. 3 кл. 4 кл. 



1. Музыка в жизни человека.   12 ч. 6 ч. 4 ч. 

2.  Основные закономерности  

музыкального искусства.  

 16 ч. 22 ч. 23 ч. 

3. Музыкальная картина мира.   6 ч. 6 ч. 7 ч. 

 ИТОГО:  34 ч 34 ч 34 ч 



5.  Календарно-тематическое планирование  

2 класс 34 часа 

 
№ 

п/п 
Раздел, 

тема урока 

Элементы содержания изу-

чаемого материала в соот-

ветствии с ФГОС 
Характеристика деятельности учащихся 

дата 

 план факт 

1. Музыкаль-

ные образы 

родного 

края 

Россия - Родина моя. 

Музыка о родном крае. 

Композиторская и на-

родная музыка 

Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах выразительности. 
Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений (словарь эмоций). 
Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на уроках и школьных праздни-

ках.Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 
Закреплять основные термины и понятия музыкального искусства. 
Расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной творческой деятельности. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

2 Гимн 
России 

. 

Гимн России - главная 

песня нашей Родины. 

Символ России. Сто-

лица. Гимн России. 

Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах выразительности. 
Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений (словарь эмоций). 
Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на уроках и школьных праздни-

ках.Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 
Исполнять Гимн России. 
Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей республики, края, города, школы. 
Закреплять основные термины и понятия музыкального искусства. 
Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 
Расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

3 Мир ребен-

ка в музы-

кальных 

образах 

«Детский альбом» П. 

И. Чайковского и «Дет-

ская музыка» С. С. 

Прокофьева 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музы-

ки.Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 
Определять жизненную основу музыкальных произведений. 
Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности: пение 

соло, в ансамбле, оркестре, хоре. 
Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музыкальной речью композитора. 
Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 
Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 
Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного музы-

кального произведения и в исполнительской деятельности. 
Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-пластическом движении) различные музы-

кальные образы (в паре, в группе). 
Определять выразительные возможности фортепиано в создании различных образов. 
Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и живописных образов. 
Выполнять творческие задания; рисовать, передавать в движении содержание музыкального произве-

  



дения.Различать особенности построения музыки: двухчастная, трехчастная формы и их элементы 

(фразировка, вступление, заключение, запев и припев). 

4 Музыкаль-

ный ин-

струмент -

фортепиано 

Музыкальный инст-

румент - фортепиано, 

его история и устрой-

ство. Картины природы 

- звуками фортепиано 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музы-

ки.Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 
Определять жизненную основу музыкальных произведений. 
Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности: пение 

соло, в ансамбле, оркестре, хоре. 
Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музыкальной речью композитора. 
Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии.Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 
Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного музы-

кального произведения и в исполнительской деятельности. 
Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-пластическом движении) различные музы-

кальные образы (в паре, в группе). 
Определять выразительные возможности фортепиано в создании различных образов. 
Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и живописных образов. 
Выполнять творческие задания; рисовать, передавать в движении содержание музыкального произве-

дения.Различать особенности построения музыки: двухчастная, трехчастная формы и их элементы 

(фразировка, вступление, заключение, запев и припев). 

  

5 Природа и 

музыка 
Песенность, танце-

вальность и марше-

вость в музыке русских 

композиторов. Мело-

дия. Регистр. Изобра-

зительность в музыке 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музы-

ки.Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 
Определять жизненную основу музыкальных произведений. 
Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности: пение 

соло, в ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 
Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии.Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 
Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного музы-

кального произведения и в исполнительской деятельности. 
Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-пластическом движении) различные музы-

кальные образы (в паре, в группе). 
Определять выразительные возможности фортепиано в создании различных образов. 
Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и живописных образов. 
Выполнять творческие задания; рисовать, передавать в движении содержание музыкального произве-

дения.Различать особенности построения музыки: двухчастная, трехчастная формы и их элементы 

(фразировка, вступление, заключение, запев и припев). 

  

6 Танцы, тан-

цы, танцы... 
Танцевальные ритмы. 

Пластика движений. 

Разнообразие танце-

вальной музыки 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музы-

ки.Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 
Определять жизненную основу музыкальных произведений. 
Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности: пение 

соло, в ансамбле, оркестре, хоре. 

  



Песни осени Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музыкальной речью композитора. 
Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 
Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного музы-

кального произведения и в исполнительской деятельности. 
Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-пластическом движении) различные музы-

кальные образы (в паре, в группе). 
Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и живописных образов. 
Выполнять творческие задания; рисовать, передавать в движении содержание музыкального произве-

дения. Различать особенности построения музыки: двухчастная, трехчастная формы и их элементы 

(фразировка, вступление, заключение, запев и припев). 

7 Эти разные 

марши 
Интонация шага. Рит-

мы маршей. Разнооб-

разие маршевой му-

зыки 
 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музы-

ки. Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 
Определять жизненную основу музыкальных произведений. 
Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности: пение  

соло, в ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 
Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музыкальной речью композитора. 
Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 
Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного музы-

кального произведения и в исполнительской деятельности. 
Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-пластическом движении) различные музы-

кальные образы (в паре, в группе). 
Определять выразительные возможности фортепиано в создании различных образов. 
Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и живописных образов. 
Выполнять творческие задания; рисовать, передавать в движении содержание музыкального произве-

дения. Различать особенности построения музыки: двухчастная, трехчастная формы и их элементы 

(фразировка, вступление, заключение, запев и припев). 

  

8 «Расскажи 

сказку» 
 

Сказочные образы в 

музыке С. С. Про-

кофьева и П. И. Чай-

ковского 
Русские народные пес-

ни 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музы-

ки. Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 
Определять жизненную основу музыкальных произведений. 
Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности: пение 

соло, в ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 
Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 
Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного музы-

кального произведения и в исполнительской деятельности. 
Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-пластическом движении) различные музы-

кальные образы (в паре, в группе). Выполнять творческие задания; рисовать, передавать в движении 

содержание музыкального произведения. 

  



Различать особенности построения музыки: двухчастная, трехчастная формы и их элементы (фрази-

ровка, вступление, заключение, запев и припев). Инсценировать песни и пьесы программного характе-

ра 

9 Колыбель-

ные 

Колыбельные - самые 

древние песни. Инто-

нация колыбельной; 

темп, динамика, вы-

разительность испол-

нения 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музы-

ки. Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 
Определять жизненную основу музыкальных произведений. 
Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности: пение 

соло, в ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 
Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 
Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного музы-

кального произведения и в исполнительской деятельности. 
Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-пластическом движении) различные музы-

кальные образы (в паре, в группе). 
Выполнять творческие задания; рисовать, передавать в движении содержание музыкального произве-

дения. Различать особенности построения музыки: двухчастная, трехчастная формы и их элементы 

(фразировка, вступление, заключение, запев и припев). 

  

10 Великий 

коло-

кольный 

звон 

Разнообразие коло-

кольных звонов, голоса 

- тембры колоколов. 

Композиторы, вклю-

чавшие звоны колоко-

лов в свои произведе-

ния. Звучащие карти-

ны 

Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений. 
Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные образы. 
Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 
Передавать с помощью пластики движений разный характер колокольных звонов. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

11-

12 
Святые 

земли Рус-

ской 

Святые земли Русской 

- Александр Невский и 

Сергий Радонежский. 

Национальные герои, 

которых любят, чтят и 

помнят. Музыка в их 

честь 

Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений. 
Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные образы. 
Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 
Передавать с помощью пластики движений разный характер колокольных звонов. 
Исполнять рождественские и новогодние песни. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

13 Молитва Страницы «Детского 

альбома» П. И. Чай-

ковского - день, про-

житый ребенком, кото-

рый обычно начинался 

Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений. 
Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные образы. 
Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 
Передавать с помощью пластики движений разный характер колокольных звонов. 
Исполнять рождественские и новогодние песни. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  



и заканчивался мо-

литвой 

Новогодние песни 

Исполнять рождественские и новогодние песни. 
 

14-

15 
Рождество 

Христово 

Праздники православ-

ной церкви. Евангелие. 

Сочельник. Колядки. 

Песнопения 

Музыка на новогоднем 

празднике 

Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений. 
Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные образы. 
Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 
Передавать с помощью пластики движений разный характер колокольных звонов. 
Исполнять рождественские и новогодние песни. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Исполнять рождественские и новогодние песни. 

  

16 «О России 

петь -что 

стремиться 

в храм...» 

Духовная жизнь людей. 

Значение духовной 

музыки в жизни людей 

Музыка на новогоднем 

празднике 

Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений. 
Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные образы. 
Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 
Передавать с помощью пластики движений разный характер колокольных звонов. 
Исполнять рождественские и новогодние песни. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Исполнять рождественские и новогодние песни. 

  

17 Русские 

народные 

инстру-

менты 

Оркестр русских на-

родных инструментов. 

Плясовые наигрыши. 

Вариации. Инстру-

ментальные импрови-

зации учащихся 

Разыгрывать народные игровые песни, песни- диалоги, песни-хороводы. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, воплощения различных образов русского фольклора. 
Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических. пластических импровизаций на тексты народных песе-

нок, попевок,  закличек. 
Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы. 
Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов. 
Выявлять особенности традиционных праздников народов России. 
Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их выразительности. 
Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение) на основе образов 

отечественного музыкального фольклора. 
Интонационно осмысленно исполнять русские народные песни, танцы разных жанров. 

Выполнять творческие задания. 

  

18 Фольклор - 

народная 

мудрость 

Фольклор - народная 

мудрость. Русские на-

родные песни. Хоро-

вод. Разыгрывание пе-

сен 

Разыгрывать народные игровые песни, песни- диалоги, песни-хороводы. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, воплощения различных образов русского фольклора. 
Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических. пластических импровизаций на тексты народных песе-

нок, попевок,  закличек. Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы. 
Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов. 
Выявлять особенности традиционных праздников народов России. 
Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их выразительности. 
Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение) на основе образов 

отечественного музыкального фольклора. Интонационно осмысленно исполнять русские народные 

песни, танцы разных жанров. Выполнять творческие задания. 

  



19 Музыка в 

народном 

стиле 

Авторская музыка в 

народном стиле. Ин-

струментальная импро-

визация учащихся. 

Мелодическая импро-

визация на тексты 

народных песенок 

Разыгрывать народные игровые песни, песни- диалоги, песни-хороводы. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, воплощения различных образов русского фольклора. 
Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических. пластических импровизаций на тексты народных песе-

нок, попевок,  закличек. Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы. 
Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов. 
Выявлять особенности традиционных праздников народов России. 
Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их выразительности. 
Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение) на основе образов 

отечественного музыкального фольклора. Интонационно осмысленно исполнять русские народные 

песни, танцы разных жанров. Выполнять творческие задания. 

  

20 Обряды и 

праздники 

русского 

народа 

Проводы зимы: Масле-

ница. 

Встреча весны 

Разыгрывать народные игровые песни, песни- диалоги, песни-хороводы. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, воплощения различных образов русского фольклора. 
Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических. пластических импровизаций на тексты народных песе-

нок, попевок,  закличек. Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы. 
Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов. 
Выявлять особенности традиционных праздников народов России. 
Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их выразительности. 
Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение) на основе образов 

отечественного музыкального фольклора. Интонационно осмысленно исполнять русские народные 

песни, танцы разных жанров. Выполнять творческие задания. 

  

21 Детский 

музы-

кальный 

театр. Опе-

ра 

Удивительный мир 

театра. Детский музы-

кальный театр. Опера. 

Примадонна. Дуэт. 

Трио. Хор. Опера М. 

Коваля «Волк и семеро 

козлят» 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным образам оперы 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы действующих лиц опер  
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкаль-

ного спектакля. Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых 

опер. Выявлять особенности развития образов. 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 
Выполнять творческие задания. 

  

22 Балет Балет. Балерина. Тан-

цор. Кордебалет. Дра-

матургия развития ба-

летных сцен в балете С. 

С. Прокофьева 

«Золушка» 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным образам оперы и балета.  
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы действующих лиц опер и балетов. 
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкаль-

ного спектакля. 
Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых опер и балетов. 
Выявлять особенности развитии образов. 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 
Выполнять творческие задания. 

  

23 Театр оперы 

и балета 

Театры оперы и балета 

мира. Фрагменты из 

опер и балетов. Песен-

ность, танцевальность, 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным образам оперы и балета.  
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы действующих лиц опер и балетов. 
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкаль-

ного спектакля. 

  



маршевость Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых опер и балетов. 
Выявлять особенности развитии образов. 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 
Выполнять творческие задания. 

24 Волшебная 

палочка 

Дирижер - руководи-

тель оркестра. Дири-

жерские жесты. Роле-

вая игра «Играем в 

дирижера» 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным образам оперы и балета.  
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы действующих лиц опер и балетов. 
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкаль-

ного спектакля. 
Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых опер и балетов. 
Выявлять особенности развитии образов. 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 
Выполнять творческие задания. 

  

25 Опера «Рус-

лан и Люд-

мила» М. И. 

Глинки 

Поэма А. С. Пушкина и 

опера М. И. Глинки 

«Руслан и Людмила». 

Сравнительный анализ 

. 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным образам оперы и балета.  
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы действующих лиц опер и балетов. 
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкаль-

ного спектакля. 
Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых опер и балетов. 
Выявлять особенности развитии образов. 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 
Выполнять творческие задания. 

  

26 В музы-

кальном 

зале 

Мир музыкального те-

атра. Театры оперы и 

балета. Оркестр. Ди-

рижер. Опера. Балет 

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с музыкальными образа-

ми симфонической сказки. 
Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 
Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (пластические этюды, игра в дириже-

ра, драматизация) на уроках и школьных праздниках. 
Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 
Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью. 
Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

  

27 Симфони-

ческая 

сказка 

 

Концертный зал. 

Большой зал Москов-

ской консерватории. 

Симфоническая сказ-

ка С. С. Прокофьева 

«Петя и волк». Зна-

комство с инструмен-

тами симфоническо-

го оркестра 

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с музыкальными образа-

ми симфонической сказки. 
Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 
Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (пластические этюды, игра в дириже-

ра, драматизация) на уроках и школьных праздниках. 
Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 
Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке 

  

28 Сюита  М. 

П. Му-

Музыкальные порт-

реты и образы в сюи-

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с музыкальными образа-

ми симфонической сказки. 
  



соргского 

«Картинки 

с вы-

ставки» 

те М. П. Мусорского 

«Картинки с выстав-

ки» 

 

Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 
Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (пластические этюды, игра в дириже-

ра, драматизация) на уроках и школьных праздниках. 
Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 
Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке 
29 Звучит 

неста-

реющий 

Моцарт! 

Жизнь и творчество 

В. А. Моцарта. Срав-

нительный анализ 

музыки М. И. Глинки 

и В. А. Моцарта. Ро-

левая игра «Играем в 

дирижера» 

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с музыкальными образа-

ми симфонической сказки. 
Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 
Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (пластические этюды, игра в дириже-

ра, драматизация) на уроках и школьных праздниках. 
Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 
Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке 

  

30 Волшеб-

ный цветик 

семи-

цветик. «И 

все это - И. 

С. Бах» 

Музыкальная речь - 

интонация. Музыкаль-

ный язык. Музыка И. 

С. Баха. Музыкаль-

ный инструмент -

орган 

Понимать триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя. 
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений мирового му-

зыкального искусства. 
Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально--

поэтического творчества. 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность одноклассников. 
Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 
Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства. 
Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и живописных произве-

дениях.Проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и исполнительских 

коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям. 
Составлять афишу и программу заключительного урока-концерта совместно с одноклассниками. 

  

31 Все в дви-

жении 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки. Контраст. 

Сравнительный ана-

лиз произведений Г. 

В. Свиридова, М. И. 

Глинки 

Понимать триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя. 
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений мирового му-

зыкального искусства. 
Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально--

поэтического творчества. 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность одноклассников. 
Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 
Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства. 
Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и живописных произве-

дениях. Составлять афишу и программу заключительного урока-концерта совместно с одноклассника-

ми. 

  

32 Музыка 

учит людей 

понимать 

Песня. Танец. Марш. 

Композитор - испол-

Понимать триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя. 
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений мирового му-

зыкального искусства. 

  



друг друга нитель - слушатель. 

Творчество Д. Б. Ка-

балевского 

Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность одноклассников. 
Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 
Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства. 
Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и живописных произве-

дениях. 
Составлять афишу и программу заключительного урока-концерта совместно с одноклассниками. 

33 Два лада «Волшебный цветик-

семицветик». Музы-

кальный лад: мажор, 

минор. Тембр. Краска. 

Выразительность. Со-

поставление. Легенда. 

Природа и музыка 

Понимать триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя. 
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений мирового му-

зыкального искусства. 
Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность одноклассников. 
Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 
Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства. 
Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и живописных произве-

дениях. 
Составлять афишу и программу заключительного урока-концерта совместно с одноклассниками. 

 

  

34 Могут ли 

иссякнуть 
мелодии? 

Международные му-

зыкальные конкурсы. 

Мир композитора 

Понимать триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя. 
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений мирового му-

зыкального искусства. 
Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность одноклассников. 
Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 
Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства. 
Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и живописных произве-

дениях. 
Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

  

 

Календарно-тематическое планирование  3 класс 34 часа 
№ 

п/п 
Раздел, тема 

урока 
Элементы содержания изучаемого 

материала в соответствии с ФГОС Характеристика деятельности учащихся 
дата 

план факт 

1. Мелодия - 

душа музы-

ки 

Мелодия. Мелодическая ли-

ния. Песенность. Лирический 

образ симфонии.  П. И. Чай-

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 
Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных произведе-

ний (пение, художественное движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

  



ковский. Симфония № 4 Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и поэтической речи. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров. 

2 Природа и 

музыка 

Знакомство с жанром романса. 

Певец-солист. Мелодия и ак-

компанемент. Отличитель-

ные черты романса и песни. 

Музыка и поэзия; звучащие 

картины 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 
Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных произведе-

ний (пение, художественное движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 
Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и поэтической речи. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров. 

  

3 «Виват, Рос-

сия!» 
Знакомство с жанром канта. 

Эпоха Петра I.  Песенность. 

Маршевость. Интонации му-

зыки и речи. Солдатская пес-

ня 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 
Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных произведе-

ний (пение, художественное движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 
Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и поэтической речи. 
Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на уроках и школьных праздни-

ках. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров. 

  

4 Кантата С. 

С. Прокофь-

ева «Алек-

сандр 

Невский» 

Углубление знакомства с канта-

той. Подвиг народа. Вступле-

ние. Трехчастная форма 

 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 
Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных произведе-

ний (пение, художественное движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 
Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и поэтической речи. 
Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на уроках и школьных праздни-

ках. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров. 

  

5 Опера 

М. И. Глинки 

«Иван Суса-

нин» 

Знакомство с содержанием и 

музыкой оперы. Хоровые сце-

ны. Главный герой оперы, его 

музыкальные характеристики 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 
Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных произведе-

ний (пение, художественное движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 
Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и поэтической речи. 
Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на уроках. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров.  

  

6 Образы при-

роды в му-

зыке  

Музыка, связанная с душевным 

состоянием человека и отобра-

жающая образы природы 

Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 
Понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать средства его 

воплощения. 
Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа в слове, рисунке, движении. 
Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 
Разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного характера и исполнять их. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей соло, в ансам-

бле, хоре. 

  



Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных произведений. 
Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений программного характера. 

7 Портрет в 

музыке 

Портрет в музыке. Вырази-

тельность и изобразительность 

музыки 

Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 
Понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать средства его 

воплощения. Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа в слове, рисун-

ке, движении.Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 
Разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного характера и исполнять их. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей соло, в ансам-

бле, хоре. Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных произведений. 
Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений программного характера. 

  

8-9 Детские об-

разы 

Знакомство с пьесами вокаль-

ного цикла М. П. Мусоргского 

«Детская». Сравнение с пье-

сами П. И. Чайковского из 

«Детского альбома» и С. С. 

Прокофьева из «Детской музы-

ки» 

Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 
Понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать средства его 

воплощения. Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа в слове, рисун-

ке, движении. Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 
Разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного характера и исполнять их. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей соло, в ансам-

бле, хоре. Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных произведений. 
Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений программного характера. 

  

10 Образ матери 

в музыке, по-

эзии, изобра-

зительном 

искусстве 

Образ Богородицы в церков-

ной музыке, стихах поэтов, 

картинах художников. Мо-

литва песнопение, картава, 

икона, поэзия 

Моя Россия-разучивание 

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись). 
Определять обратный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 
Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), песнями, балладами на рели-

гиозные сюжеты.Иметь представление о религиозных праздниках народов России и традициях их во-

площения. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

11 Древнейшая 

песнь мате-

ринства 

Образ Владимирской Богома-

тери в иконах, церковной му-

зыке 

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись). 
Определять обратный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 
Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), песнями, балладами на рели-

гиозные сюжеты.Иметь представление о религиозных праздниках народов России и традициях их во-

площения. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

12 «Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя 

мама!» 

Образ матери. Все самое доро-

гое, родное, святое связано с 

мамой 

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись).Определять обратный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 
Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), песнями, балладами на рели-

гиозные сюжеты.Иметь представление о религиозных праздниках народов России и традициях их во-

площения. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

13 Образ празд- История праздника Вербное Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись).Определять обратный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 
  



ника в искус-

стве: Вербное 

воскресенье 

воскресенье. Образ праздника в 

музыке, песнях, изобра-

зительном искусстве 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), песнями, балладами на рели-

гиозные сюжеты.Иметь представление о религиозных праздниках народов России и традициях их во-

площения. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

14 Святые зем-

ли Русской 

Святые земли Русской: княги-

ня Ольга и князь Владимир. Их 

«житие» и дела на благо Роди-

ны 

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись).Определять обратный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 
Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), песнями, балладами на рели-

гиозные сюжеты.Иметь представление о религиозных праздниках народов России и традициях их во-

площения. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

15 «О России 

петь -что 

стремиться в 

храм...» 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Вербное воскресенье. Святые 

земли Русской 

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись). 
Определять обратный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 
Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), песнями, балладами на рели-

гиозные сюжеты.Иметь представление о религиозных праздниках народов России и традициях их во-

площения. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

16 «Настрою 

гусли на 

старинный 

лад...» 

Оркестр русских народных 

инструментов. Плясовые 

наигрыши. Вариации. Ин-

струментальные импрови-

зации учащихся 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального музыкального 

творчества.Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки. 
Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

17 Певцы рус-

ской старины 

Фольклор - народная муд-

рость. Русские народные 

песни. Хоровод. Разыгрыва-

ние песен 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального музыкального 

творчества.Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки. 
Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

18 Сказочные 

образы в 

музыке 

Авторская музыка в народ-

ном стиле. Инструменталь-

ная импровизация уча-

щихся. Мелодическая им-

провизация на тексты 

народных песенок 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального музыкального 

творчества.Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки. 
Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

19 Народные 

традиции и 

обряды: 
Масленица 

Проводы зимы: Масленица. 

Встреча весны 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального музыкального 

творчества. 
Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки. 
Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  



20-

21 
Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Руслан и 

Людмила» 

Сцены из оперы. Характе-

ристики главных героев. 

Увертюра в опере «Руслан и 

Людмила» 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального музыкального 

творчества.Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки. 
Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

22 Опера К. 

Глюка «Ор-

фей и Эври-

дика» 

Знакомство с содержанием 

и музыкой оперы К. Глюка 

«Орфей и Эвридика» 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального музыкального 

творчества. Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки. 
Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

23 Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Снегуроч-

ка» 

Сцены из оперы. Характе-

ристики-образы главных 

героев оперы «Снегурочка» 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального музыкального 

творчества. Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки. 
Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

24 Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Садко» 

Знакомство с музыкой увер-

тюры оперы. Зерно - инто-

нация. Развитие музыки. 

Трехчастная форма 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального музыкального 

творчества. Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки. 
Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

25 Балет П. И. 

Чайковского 

«Спящая 

красавица»  

Вступление к балету. Темы-

характеристики главных геро-

ев. Сцены из балета, интона-

ционно-образное развитие 

музыки в сцене бала 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального музыкального 

творчества. Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки. 
Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

26 В современ-

ных ритмах 
Знакомство с жанром мюзикла. 

Мюзикл А. Рыбникова «Волк и 

семеро козлят». Особенности 

содержания, музыкального 

языка, исполнения 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального музыкального 

творчества. Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки. 
Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

27 Музыкальное 

состязание 
Знакомство с жанром ин-

струментального концерта. 

Мастерство исполнителей и 

композиторов 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 
Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных композиторов. 
Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности мелодики произведения. 
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных ин-

струментов. Различать на слух старинную и современную музыку.Узнавать тембры музыкальных ин-

струментов. Называть исполнительские коллективы и имена известных отечественных и зарубежных 

исполнителей 

  

28 Музыкаль-

ные инстру-

Выразительные возможности 

флейты и скрипки, история их 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 
Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных композиторов. 

  



менты -

флейта и 

скрипка■ 

появления. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполни-

тели 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности мелодики произведения. 
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных ин-

струментов. Различать на слух старинную и современную музыку. 
Узнавать тембры музыкальных инструментов. 
Называть исполнительские коллективы и имена известных отечественных и зарубежных исполнителей 

29 Сюита Э. 

Грига «Пер 

Гюнт» 

Знакомство с сюитой Э. Грига 

«Пер Гюнт». Контрастные 

образы сюиты. Вариацион-

ное развитие. Песенность, 

танцевальность, маршевость 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 
Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных композиторов. 
Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности мелодики произведения. 
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных ин-

струментов. Различать на слух старинную и современную музыку. 
Узнавать тембры музыкальных инструментов. 
Называть исполнительские коллективы и имена известных отечественных и зарубежных исполнителей 

  

30 Симфония 

«Героиче-

ская» Бетхо-

вена 

Знакомство с музыкой «Ге-

роической» симфонии  Бет-

ховена (фрагменты). Контраст-

ные образы симфонии 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 
Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных композиторов. 
Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности мелодики произведения. 
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных ин-

струментов. Различать на слух старинную и современную музыку. 
Узнавать тембры музыкальных инструментов. 
Называть исполнительские коллективы и имена известных отечественных и зарубежных исполнителей 

  

31 Мир   Бет-

ховена 

Темпы, сюжеты и образы 

музыки  Бетховена. Трагедия 

жизни 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 
Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных композиторов. 
Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности мелодики произведения. 
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных ин-

струментов. Различать на слух старинную и современную музыку. 
Узнавать тембры музыкальных инструментов. 
Называть исполнительские коллективы и имена известных отечественных и зарубежных исполнителей 

  

32 Джаз- музыка  

ХХ  века 

Джаз- музыка  ХХ  века Особен-

ности ритма и мелодики Импро-

визация Известные джазовые 

музыканты- испольнители 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными инструментами. 
Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 
Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, танца, марша. 
Определять особенности построения (формы) музыкальных сочинений. 
Различать характерные черты языка современной музыки. 
Определить принадлежность музыкальных произведений к тому или иному жанру. 
Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес программного содержания. 
Участвовать в подготовке заключительного урока-концерта. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

33 Сходство и 

различие 

музыкальной 

речи разных 

Сходство и различие музы-

кальных образов язвка Гри-

га, Чайковского Прокофье-

ва, свиридова 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными инструментами. 
Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 
Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, танца, марша. 
Определять особенности построения (формы) музыкальных сочинений. 
Различать характерные черты языка современной музыки. 

  



композиторов Определить принадлежность музыкальных произведений к тому или иному жанру. 
Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес программного содержания. 
Участвовать в подготовке заключительного урока-концерта. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

34 «Прославим 

радость на 

земле» 

Музыка- источник вдохно-

вения и радости. Нестаре-

ющая музыка великого 

Моцарта. 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными инструментами. 
Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 
Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, танца, марша. 
Определять особенности построения (формы) музыкальных сочинений. 
Различать характерные черты языка современной музыки. 
Определить принадлежность музыкальных произведений к тому или иному жанру. 
Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес программного содержания. 
Участвовать в подготовке заключительного урока-концерта. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

 

.  Календарно-тематический план 4 класс 34 часа 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

урока 

Элементы содержания 

изучаемого материала в 

соответствии с ФГОС 
Характеристика деятельности учащихся 

дата 

план факт 

1. Мелодия Общность сюжетов, тем, 

интонаций народной 

музыки и музыки СВ. 

Рахманинова, М. П. Му-

сорского, П. И. Чайков-

ского 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека. 
Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира и 

народов России и высказывать мнение о его содержании. 
Исследовать: выявлять общность истоков и особенности народной и профессиональной музыки. 
Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различных художественных обра-

зов. Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального фольклора России. 
Импровизировать на заданные тексты. Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 
Подбирать ассоциативные ряды художественным проведениям различных видов искусства. 
 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

  

2 Как сложили 

песню 

Как складываются 

народные песни. Жанры 

народных песен, их осо-

бенности. Обсуждение: 

как складывается народ-

ная песня, какие жанры 

народных песен знают 

дети? 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека. 
Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира и 

народов России и высказывать мнение о его содержании. 
Исследовать: выявлять общность истоков и особенности народной и профессиональной музыки. 
Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различных художественных обра-

зов. Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального фольклора России. 
Импровизировать на заданные тексты. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Подбирать ассоциативные ряды художественным проведениям различных видов искусства. 

  



 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

3 «Что не выра-

зишь слова-

ми, звуком на 

душу на-

вей…» 

Вокализ, его отличи-

тельные особенности от 

песни и романса. Глуби-

на чувств, выраженная в 

вокализе 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека. 
Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира и 

народов России и высказывать мнение о его содержании. 
Исследовать: выявлять общность истоков и особенности народной и профессиональной музыки. 
Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различных художественных обра-

зов. Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального фольклора России. 
Импровизировать на заданные тексты. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Подбирать ассоциативные ряды художественным проведениям различных видов искусства. 
 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

  

4 «Я пойду по 

полю бело-

му...» 

Патриотическая тема в 

кантате С. С. Прокофье-

ва «Александр Невский». 

Горестные последствия 

боя 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека. 
Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира и 

народов России и высказывать мнение о его содержании. 
Исследовать: выявлять общность истоков и особенности народной и профессиональной музыки. 
Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различных художественных обра-

зов. Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального фольклора России. 
Импровизировать на заданные тексты. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Подбирать ассоциативные ряды художественным проведениям различных видов искусства. 
 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

  

5 «На великий 

праздник 

собралася 

Русь» 

Фольклор и творчество 

композиторов, про-

славляющих защитников 

Родины, народных героев. 

Народные песни. Фраг-

менты из оперы «Иван 

Сусанин» М. И. Глинки и 

кантаты «Александр 

Невский» С. С. Проко-

фьева 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека. 
Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира и 

народов России и высказывать мнение о его содержании. 
Исследовать: выявлять общность истоков и особенности народной и профессиональной музыки. 
Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различных художественных обра-

зов. Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального фольклора России. 
Импровизировать на заданные тексты. 
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Подбирать ассоциативные ряды художественным проведениям различных видов искусства. 
 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

  

6 Святые земли 

Русской 

Святые земли Русской: 

княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Муро-

мец. Стихира русским 

святым. Величание. Бы-

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 
Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры. 
Рассуждать о значении колокольных звонов и  колокольности  в музыке русских композиторов. 
Осуществлять собственный музыкально- исполнительский  замысел в пенни и разного рода импровизаци-

ях. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  



лина 

7 Создатели 

славянской 

письменно-

сти Кирилл и 

Мефодий 

Житие святых равноапо-

стольных Кирилла и 

Мефодия. Гимн. Празд-

ник -День славянской 

письменности 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 
Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры. 
Рассуждать о значении колокольных звонов и  колокольности  в музыке русских композиторов. 
Осуществлять собственный музыкально- исполнительский  замысел в пенни и разного рода импровизаци-

ях. Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

8 «Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств» 

Светлый праздник - Пас-

ха. Тема праздника в 

духовной и народной 

музыке. Тропарь, молит-

ва, народные песни 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 
Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры. 
Рассуждать о значении колокольных звонов и  колокольности  в музыке русских композиторов. 
Осуществлять собственный музыкально- исполнительский  замысел в пенни и разного рода импровизаци-

ях. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

9 Светлый 

праздник 
Тема праздника Пасхи в 

произведениях русских 

композиторов. Сюита С. 

В. Рахманинова «Свет-

лый праздник» 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 
Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры. 
Рассуждать о значении колокольных звонов и  колокольности  в музыке русских композиторов. 
Осуществлять собственный музыкально- исполнительский  замысел в пенни и разного рода импровизаци-

ях. Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

10 «Приют спо-

койствия, 

трудов и 

вдохно-

венья...» 

Образ осени в поэзии А. 

С. Пушкина и музыке 

русских композиторов. 

Лирика в поэзии и музы-

ке 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина. Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных произведений. 
Распознавать их художественный смысл. 
Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.). 
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инстру-

ментов.  

  

11 Зимнее утро. 

Зимний вечер 

Образ зимнего утра и зим-

него вечера в поэзии А. С. 

Пушкина и музыке русских 

композиторов. «Зимний 

вечер». Музыкальное про-

чтение стихотворения. Вы-

разительность и изобрази-

тельность музыки 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина. 
Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных произведений. 
Распознавать их художественный смысл. 
Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.). 
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инстру-

ментов. 

  

12 «Что за пре-

лесть эти 

сказки...» 

Образы пушкинских 

сказок в музыке русских 

композиторов. «Сказка о 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина.Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных произведений. 
Распознавать их художественный смысл. 

  



царе Салтане...» А. С. 

Пушкина и опера Н. А. 

Римского-Корсакова. 

Музыкальная живопись 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.). 
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инстру-

ментов. 
13 Музыка яр-

марочных 

гуляний 

Музыка ярмарочных 

гуляний: народные пес-

ни, наигрыши, обработка 

народной музыки 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина.Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных произведений. 
Распознавать их художественный смысл. 
Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.). 
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инстру-

ментов. 

  

14 Святогорский 

монастырь 

Музыка, связанная со 

Святогорским монасты-

рем. Колокольные звоны. 

Вступление к опере М. П. 

Мусорского «Борис Го-

дунов» 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина. Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных произведений. 
Распознавать их художественный смысл. 
Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.). 
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инстру-

ментов. 

  

15 «Приют, 

сияньем муз 

одетый...» 

Музыка Тригорского 

(Пушкинские Горы). 

Картины природы в ро-

мансе «Венецианская 

ночь» М. И. Глинки 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина. Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных произведений. 
Распознавать их художественный смысл. 
Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.). 
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инстру-

ментов. 

  

16 Композитор - 

имя ему 

народ 

Народная песня - лето-

пись жизни народа, ее 

интонационная вы-

разительность. Песни 

разных народов. Музыка 

в народном стиле 

Различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров. 
Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения народных праздников. 
Исследовать историю создания музыкальных инструментов. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 
Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», ритмического сопровождения. 
Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 

  



Создавать и предлагать собственный исполнительский план разучиваемых музыкальных произведений. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

17 Музыкаль-

ные инстру-

менты Рос-

сии. Оркестр 

русских 

народных 

инструмен-

тов 

Многообразие народных 

инструментов. История 

возникновения первых 

музыкальных инструмен-

тов. Состав оркестра рус-

ских народных инст-

рументов. Ведущие ин-

струменты оркестра 

Различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров. 
Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения народных праздников. 
Исследовать историю создания музыкальных инструментов. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 
Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», ритмического сопровождения. 
Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 
Создавать и предлагать собственный исполнительский план разучиваемых музыкальных произведений. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

18 О музыке и 

музыкантах 

Мифы, легенды, пре-

дания и сказки о музыке 

и музыкантах 

Различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров. 
Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения народных праздников. 
Исследовать историю создания музыкальных инструментов. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 
Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», ритмического сопровождения. 
Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 
Создавать и предлагать собственный исполнительский план разучиваемых музыкальных произведений. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

19 Праздники 

русского 

народа: Трои-

цын день 

Народные праздники: 

Троицын день. Обычаи и 

обряды, связанные с 

этим праздником. «Тро-

ица» А. Рублева 

Различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров. 
Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения народных праздников. 
Исследовать историю создания музыкальных инструментов. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 
Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», ритмического сопровождения. 
Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 
Создавать и предлагать собственный исполнительский план разучиваемых музыкальных произведений. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

20 Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные инстру-

менты: скрипка и вио-

лончель. Струнный квар-

тет. Музыкальный жанр 

ноктюрн. Музыкальная 

форма вариации 

Определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и изобразительные) на слух 

и по нотному письму, графическому изображению. 
Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интона-

ций, тем, образов 
Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная; сальная, хоровая, оркест-

ровая) из произведений программы. 
Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 
Передавать в пении, драматизации, музыкально-пластическом движении, импровизации и др. образное 

содержание музыкальных произведений различных форм и жанров. 
Корректировать собственное исполнение. 
Соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной музыки. 

  



Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
21 Старый за-

мок. «Сча-

стье в сирени 

живет...» 

Сюита. Старинная музы-

ка. Сравнительный ана-

лиз. Романс. Образы 

родной природы 

Определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и изобразительные) на слух 

и по нотному письму, графическому изображению. 
Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интона-

ций, тем, образов Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная; саль-

ная, хоровая, оркестровая) из произведений программы. 
Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 
Передавать в пении, драматизации, музыкально-пластическом движении, импровизации и др. образное 

содержание музыкальных произведений различных форм и жанров. 
Корректировать собственное исполнение. 
Соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной музыки. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

22 «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена...» 

Судьба и творчество Ф. 

Шопена. Музыкальные 

жанры: полонез, мазур-

ка, вальс, песня. Форма 

музыки: трехчастная 

Определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и изобразительные) на слух 

и по нотному письму, графическому изображению. 
Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интона-

ций, тем, образов. Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная; саль-

ная, хоровая, оркестровая) из произведений программы. 
Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 
Передавать в пении, драматизации, музыкально-пластическом движении, импровизации и др. образное 

содержание музыкальных произведений различных форм и жанров. 
Корректировать собственное исполнение. 
Соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной музыки. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

23 «Патетиче-

ская» соната 

Бетховена. 

Годы стран-

ствий.  

«Царит гар-

мония ор-

кестра...» 

Жанры камерной музыки: 

соната, романс, баркаро-

ла, симфоническая увер-

тюра 

Симфонический оркестр. 

Дирижер. 

Определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и изобразительные) на слух 

и по нотному письму, графическому изображению. 
Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интона-

ций, тем, образов 
Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная; сальная, хоровая, оркест-

ровая) из произведений программы. 
Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 
Передавать в пении, драматизации, музыкально-пластическом движении, импровизации и др. образное 

содержание музыкальных произведений различных форм и жанров. 
Корректировать собственное исполнение. 
Соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной музыки. 
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

24 Опера М. И. 

Глинки 

«Иван Суса-

нин»  

Бал в замке польского ко-

роля. Народная музыка 

представляет две стороны - 

польскую и русскую. «За 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира и народов России. 
Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности с использованием знаний основных 

средств музыкальной выразительности. 
Определять особенности взаимодействия и развития различных образов музыкального спектакля. 

  



Русь мы все стеной стоим». 

Смена темы семейного 

счастья темой разговора 

Сусанина с поляками. От-

вет Сусанина 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы, балета, оперетты. 
Оценивать собственную творческую деятельность. Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

25 Опера 

М. И. Глинки 

«Иван Суса-

нин»  

Сцена в лесу. Изменения 

в облике поляков. Куль-

минация - ария Сусанина 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира и народов России. 
Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности с использованием знаний основных 

средств музыкальной выразительности. Определять особенности взаимодействия и развития различных 

образов музыкального спектакля. Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы, 

балета, оперетты. Оценивать собственную творческую деятельность. Выразительно, интонационно осмыс-

ленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

  

26 «Исходила 

младешень-

ка...» 

Характеристика главной 

героини оперы М. П. 

Мусоргского «Хованщи-

на». Сравнительный ана-

лиз песни «Исходила 

младешенька. ..» со 

вступлением к опере 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира и народов России. 
Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности с использованием знаний основных 

средств музыкальной выразительности. 
Определять особенности взаимодействия и развития различных образов музыкального спектакля. 
Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы, балета, оперетты. 
Оценивать собственную творческую деятельность. Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

  

27 Русский Во-

сток. Восточ-

ные мотивы 

Поэтизация Востока 

русскими композито-

рами нашла свое от-

ражение в различных 

музыкальных жанрах: 

опере, балете, сюите. 

Музыка А. И. Хачату-

ряна 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира и народов России. 
Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности с использованием знаний основных 

средств музыкальной выразительности. 
Определять особенности взаимодействия и развития различных образов музыкального спектакля. 
Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы, балета, оперетты. 
Оценивать собственную творческую деятельность. Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

  

28 Балет И. 

Стравинского 

«Петрушка» 

Персонаж народного 

кукольного театра - Пет-

рушка. Музыка в народ-

ном стиле. Оркестровые 

тембры 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира и народов России. 
Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности с использованием знаний основных 

средств музыкальной выразительности. 
Определять особенности взаимодействия и развития различных образов музыкального спектакля. 
Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы, балета, оперетты. 
Оценивать собственную творческую деятельность. Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

  

29 Театр музы-

кальной ко-

Жанры: оперетта, мю-

зикл. Понятие об этих 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира и народов России. 
  



медии жанрах и история их 

развития 

Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности с использованием знаний основных 

средств музыкальной выразительности. 
Определять особенности взаимодействия и развития различных образов музыкального спектакля. 
Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы, балета, оперетты. 
Оценивать собственную творческую деятельность. Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 
30 Исповедь 

души 
Музыкальный жанр: 

прелюдия, этюд. Музы-

кальная форма: трех-

частная. Развитие музы-

кального образа. Любовь 

к Родине 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 
Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в произведениях разных жанров. 
Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного  воплощения различных художественных образов. 
Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе). Называть имена выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. Моделировать варианты интерпретаций музыкальных произведений. 
Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы. Аргументировать свое отношение к тем или 

иным музыкальным сочинениям. Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства: литературой, изобра-

зительным искусством, кино, театром.  Оценивать свою творческую деятельность. 

  

31 Мастерство 
исполнителя 

Многообразие музы-

кальных жанров. Испол-

нитель. Слушатель. Ин-

тонационная вырази-

тельность музыкальной 

речи 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 
Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в произведениях разных жанров. 
Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного  воплощения различных художественных образов. 
Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе). Называть имена выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. Моделировать варианты интерпретаций музыкальных произведений. 
Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы. Аргументировать свое отношение к тем или 

иным музыкальным сочинениям. Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства: литературой, изобра-

зительным искусством, кино, театром.  Оценивать свою творческую деятельность. 

  

32 Музыкальные 
инструменты 

Музыкальный инструмент 

- гитара. История этого 

инструмента. Импровиза-

ция, обработка, перело-

жение музыки для гита-

ры. Гитара - универсаль-

ный инструмент. Ав-

торская песня 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 
Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в произведениях разных жанров. 
Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного  воплощения различных художественных образов. 
Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе). Называть имена выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. Моделировать варианты интерпретаций музыкальных произведений. 
Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы. Аргументировать свое отношение к тем или 

иным музыкальным сочинениям. 
Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства: литературой, изобразительным искусством, кино, теат-

ром.  Оценивать свою творческую деятельность. 

  

33 Музыкальный 

сказочник 

Н. А. Римский-Кор-саков 

- величайший музыкант-

сказочник. Сюита «Ше-

херезада». Музыкальные 

образы. Образы моря в 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 
Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в произведениях разных жанров. 
Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного  воплощения различных художественных образов. 
Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе). Называть имена выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. Моделировать варианты интерпретаций музыкальных произведений. 

  



операх и сюите. Музы-

кальная живопись 

Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы. Аргументировать свое отношение к тем или 

иным музыкальным сочинениям. 
Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства: литературой, изобразительным искусством, кино, теат-

ром.  Оценивать свою творческую деятельность. 
34 Рассвет на 

Москве-реке 

Симфоническая картина 

М. П. Мусоргского «Рас-

свет на Москве-реке». 

Образ Родины 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 
Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в произведениях разных жанров. 
Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного  воплощения различных художественных образов. 
Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе). Называть имена выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. Моделировать варианты интерпретаций музыкальных произведений. 
Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы. Аргументировать свое отношение к тем или 

иным музыкальным сочинениям. 
Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства: литературой, изобразительным искусством, кино, теат-

ром.  Оценивать свою творческую деятельность. 

  



6. Критерии оценки на уроке музыки 

В начальной школе критерии описываются в рубриках – в виде небольшой таблички, что удобно 

для зрительного восприятия. Критерии могут разрабатываться как самим учителем, так и учащи-

мися – индивидуально или в группах, в зависимости от изучаемой темы и вида деятельности, и, 

наконец, возможен и вариант совместного создания критериев: учитель + учащиеся. Разработан-

ные критерии максимально доступны для учащихся: они могут быть напечатаны на отдельных 

листах и розданы на руки в качестве карточек, могут быть написаны на доске, напечатаны круп-

ным шрифтом и т.д.  

Методика оценивания. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик – 15.  

% Количество баллов Отметка 

100 - 95 15-11 5 

94 - 75 10 - 9 4 

74 - 50 8 - 6 3 

Ниже 50 Меньше  2 
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