
 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Программа разработана на основе 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 
     - основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №16; 
     - авторской программы  Г.С. Ригиной «Музыка: Обучение. Творческое раз-

витие. Воспитание: Программа для 4-летней начальной школы. Система Л.В. 

Занкова» Самара: Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная литература», 

2012. 
 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечи-

вающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия 

музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладе-

ние различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат пони-

мание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного 

многообразия мира. 
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное вос-

приятие музыки; 
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художе-

ственного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордо-

сти за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусст-

ва, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре 

разных народов мира; 
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятель-

ности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 
 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание му-

зыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическое движение и импровизация). 

Задачами курса музыки, построенного на сформулированных выше ос-

новах и ориентированного на требования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, являются:  
 формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений 

детей о мире музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 
 развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; 
 формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение 

к музыкальным произведениям разных стилей, жанров; 



 развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми об-

разной природы музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций; 
 развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей 

учащихся; 
 воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки 

нравственных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентич-

ности с учетом культурного разнообразия российского общества; 
 формирование уровня освоения системы знаний, представлений и спосо-

бов действий, достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического обра-

зования и самообразования. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой му-

зыкального искусства, которое обращено к духовному миру ребенка. Влияние 

на нравственно-эстетические чувства происходит в процессе активного воспри-

ятия детьми эмоционально-образного содержания музыкальных произведений, 

в процессе музыкально-творческой деятельности школьников.Занятия музыкой 

способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, целостному развитию 

личности младшего школьника, приобщению его к непреходящим этическим и 

эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. Му-

зыкальное искусство является неотъемлемой, важной частью национальной ду-

ховной культуры России. 
Основные положения концепции развивающего обучения Л.В. Занкова направ-

лены на достижение оптимального общего развития каждого ребенка при со-

хранении его психического и физического здоровья, на развитие музыкально-

сти как комплекса музыкально-творческих способностей. Подчеркивая единст-

во и равнозначность интеллектуального и эмоционального развития, волевого и 

нравственного, Л.В. Занков существенное значение придавал эмоциональному 

развитию ребенка, отмечая, что именно эмоции способствуют глубине интел-

лектуальной деятельности. Эта глубина создается материалом, с которым рабо-

тают ученики, но главное - характером самой деятельности и эмоциональным 

настроем. 
Особенность искусства в том, что оно обладает большими возможностями для 

эмоционального развития личности, творческого и нравственно-эстетического 

воспитания учащихся. Вместе с тем музыка позволяет не только обогатить эмо-

циональную сторону жизни ребенка, но и достичь целостности всех состав-

ляющих личностного развития. 
Музыкальность - сложный комплекс природных музыкальных задатков, необ-

ходимых для успешной музыкальной деятельности. К ним относятся: интона-

ционный слух в разных своих компонентах (звуковысотный, ритмический, тем-

бровый, динамический, гармонический), способность к оперированию музы-

кально-слуховыми представлениями, творческое воображение и мышление, му-

зыкальная память (Б.М. Теплов, Б.В. Асафьев и др.). Все это обусловливает 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 



В основу содержания курса положена линейно-концентрическая дидактическая 

модель, предполагающая последовательность в изучении тем (линейность) и 

возврат к основным содержательным единицам с постепенным усложнением 

материала и его обобщением (концентричность). В программе по музыке про-

слеживается несколько сквозных идей: 
– сказка в музыке, сказочные образы в песне, опере и балете; 
– исторические и героические образы в музыке (темы «Музыка о Родине», «Ге-

роические страницы истории России в музыке»); 
– образы природы в музыке («Музыкальное путешествие в сказочный лес», 

«Времена года в музыке», «Музыкальный карнавал животных»); 
– русская народная музыка и творчество других народов («Русские народные 

песни и пляски», «Музыка разных народов», «Народная музыка в творчестве 

композиторов»); 
– исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов; 
– шутка в музыке («Сказки, небылицы, шутка в музыке» и др.). 
Тематизм дает возможность объединять материал урока и различные виды дея-

тельности в единое художественное целое, вводить в урок высокохудожествен-

ные произведения не только музыкального искусства, но и поэзии, художест-

венной прозы, изобразительного искусства, что усиливает межпредметные свя-

зи. Тематическая организация содержания программы помогает детям обоб-

щать свой индивидуальный опыт и активно включаться в беседы о музыке. Все 

это создает условия для общего культурного развития школьника. 
Постепенное и последовательное усложнение музыкального материала и раз-

личных 
видов деятельности (с возвратами к изученному материалу на новом уровне его 

осмысления) позволяет осваивать комплекс навыков учебной и музыкально-
творческой деятельности. 
Слушание музыки обогащает музыкально-слуховые представления детей, рас-

ширяет их понятия о природе музыкального искусства благодаря знакомству с 

творчеством отечественных и зарубежных композиторов, с исполнителями му-

зыки, различными музыкальными жанрами, народной музыкой. 
Важно научить детей не только слушанию, а «слышанию» музыки. Проникно-

вение в мир музыкального искусства тем глубже, чем больше интерес детей к 

музыкальным занятиям, выше уровень их музыкальной грамотности. В процес-

се слушания музыки развивается внимание и музыкально-слуховой контроль 

ребенка. 
Пение занимает ведущее место в рамках целостного подхода к музыкальному 

развитию детей. Наиболее доступный вид коллективного музицирования - хо-

ровое пение, которое осуществляется с опорой на национальные традиции Рос-

сии. Дети исполняют попевки и песни по слуху, по нотам, с сопровождением и 

с движениями, характерными для определенного жанра музыки. Музыкально-
слуховые представления, являющиеся ядром музыкальных способностей, луч-

ше всего формируются, если ребенок умеет петь по нотам. Не случайно этому 

умению в программе отводится большое внимание. 
Инструментальное музицирование включает игру на детских ритмических ин-

струментах в качестве сопровождения слушания музыки и пения, ритмические 

«музыкальные разговоры» и ритмические игры. 



Музыкально-пластическое движение направлено на обучение детей вырази-

тельно двигаться под музыку в соответствии с ее содержанием. Это помогает 

младшим школьникам через собственную деятельность понять различие между 

хороводом и маршем, полькой и народной песней и т.д. Пение с показом руч-

ными знаками становится своеобразным пластическим интонированием. 
Импровизационное творчество опирается на восприятие музыки, музыкальный 

слух, творческую фантазию ребенка и выражается в способности ребенка ком-

бинировать, создавать нечто свое, новое на основе имеющегося музыкально-
слухового опыта. Музыкальная импровизация используется для творческого 

развития учащихся, а также для углубления, закрепления и освоения знаний о 

музыке. В музыкальные занятия включаются все доступные виды импровизи-

рования: движения, ритмические аккомпанементы, ритмические и мелодиче-

ские «музыкальные разговоры», мелодизация стихотворений, импровизирова-

ние по ручным знакам ладовых ступеней, инсценирование, импровизация на 

настроение. Таким образом, заложенное в музыкальном искусстве творчество - 
композитора, исполнителя и слушателя - оказывает и развивающее, и терапев-

тическое влияние на детей. 
Драматизация литературных произведений с использованием музыкальных 

фрагментов осуществляется в игровой деятельности, которая также становится 

способом самовыражения детей. Игра рассматривается как генетическая основа 

творчества, возможность проявления творческой активности детей. В связи с 

этим в музыкальные занятия включаются игровой материал и разнообразные 

игровые ситуации. Программа по музыке нацелена на формирование личност-

ных и метапредметных универсальных учебных действий. Музыкальное искус-

ство как «искусство интонируемого смысла», в котором человек «не мыслит 

себя вне отношения к действительности» (Б.В. Асафьев), имеет огромные воз-

можности для действия смыслообразования, нравственно-этического оценива-

ния содержания произведений искусства, а значит для формирования целост-

ной картины мира и развития творческого потенциала школьника. Значитель-

ное внимание уделяется развитию умения учащихся сотрудничать со сверстни-

ками и взрослыми, принимать на себя социально значимые роли. Опыт коллек-

тивного взаимодействия в музицировании, обсуждении содержания произведе-

ний и оценке полученных результатов способствует развитию коммуникатив-

ности младших школьников, их регулятивных действий. 
Познавательные УУД формируются в процессе освоения детьми нотной грамо-

ты, в том числе системы записи музыки в относительной и абсолютной сольми-

зации, в ходе выполнения детьми такого типа заданий, как работа с музыкаль-

ным словариком, с карточками ритма, поиск информации в дополнительных 

источниках, включая ресурсы Интернета. 
Здоровьеразвивающие возможности музыкальных занятий усиливаются благо-

даря их рациональной организации, предполагающей сочетание разных видов 

музыкальной деятельности, чередование разнохарактерных песен, требующих 

решения различных исполнительских задач, соблюдение режима голосового 

аппарата детей (пение свободным, естественным, нефорсированным звуком, 

тесситурное удобство и напевность предлагаемых для пения мелодий), импро-

визационность заданий. 



Положительное влияние музыки на психологическое и физиологическое здоро-

вье достигается также наличием подготовительного этапа восприятия (эмоцио-

нальный настрой, актуализация музыкального опыта детей) и исполнения (рас-

певки, составление исполнительского плана) музыки. Такая организация урока 

повышает психофизиологические ресурсы детей, их стрессоустойчивость. Уро-

ки музыки, проводимые на природе, наряду с задачами эстетического и эколо-

гического воспитания, направлены на формирование культуры здорового об-

раза жизни младших школьников. 
По ключевым темам учебного года предусмотрено выполнение творческих 

проектов: «Любимые песни нашего класса» (3 класс) и «В стране музыкальных 

инструментов» (4 класс). Итогом первого творческого проекта должен стать пе-

сенный сборник-альбом, в который школьники отбирают песни различной те-

матики: «Песни из мультфильмов», «Песни о школе», «Народные песни», 

«Песни о Родине». Предлагаемые проекты стимулируют коллективную поиско-

вую и творческую деятельность младших школьников, воспитывают качества 

гражданина благодаря патриотической тематике и знакомству с историей соз-

дания известных песен. Творческие проектные задания имеют сквозной харак-

тер и завершаются выходом на социально и личностно значимые результаты: 

подготовка концерта, создание сборника-альбома песен и т.д. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ СОШ №16, на изучение музыки в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 135 часов:1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа,3 класс – 34 
часа,4 класс – 34 часа. 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы лично-

стных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соот-

ветствии с духовными традициями семьи и народа; 
 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда 

на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 
 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 
 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в совре-

менном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возмож-

ностей; 
 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация твор-

ческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирова-

ния; 
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстника-

ми при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 
 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной от-



зывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-
культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 
 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического многооб-

разия; 
 ориентированность в культурном многообразии окружающей действи-

тельности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 
 овладение способностью к реализации собственных творчесих замыслов 

через понимание целей, выбор спосбов решения проблем поискового характера; 
 применение знаково-символических и речевых средств для решения ком-

муникативных и познавательных задач; 
 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобще-

ние, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 
 планирование, конроль и оценка собственных учебных действий, пони-

мание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои 

действия; 
 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 
 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, куль-

турном, природном и художественном разнообразии. 
Предметные результаты:  

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 
 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духов-

ных преживаний человека; 
 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-
нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства; 
 представление о художественной картине мира на основе освоения отече-

ственных традиций и постижения историко-культурной, этнической, регио-

нальной самобытности музыкального искусства разных народов; 
 использование элементарных умений и навыков при воплощении худо-

жественно-образного содержания музыкальных произведений в различных ви-

дах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 
 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творче-

ской деятельности при реализации различных проектов для организации со-

держательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельно-

сти; 
 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театраль-

ных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и 

др. 



Раздел «Музыка в жизни человека»  
Выпускник научится:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоциональ-

но, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности;  
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять <неиразличные образцы народ-

ной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкаль-

ные традиции;  
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и 

др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах).  
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 
Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать ха-

рактерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особен-

ности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки;  
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных обра-

зов.  
Раздел «Музыкальная картина мира»  
Выпускник научится:  

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музици-

рование, импровизация и др.);  
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электрон-

ных;  
 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  
 

5. Содержание учебного предмета 
Основное содержание курса представлено следующими содержательны-

ми линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музы-

кального искусства», «Музыкальная картина мира».  
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окру-

жающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сфе-

рах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, ба-

лет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 



Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музы-

кальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечест-

венных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональ-

ное воздействие. Композитор – исполнитель - слушатель. Особенности музы-

кальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная за-

пись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  
Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей чело-

века, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приё-

мы музыкального развития (повтор и контраст).  
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

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

ные, вариации, рондо и др. 
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

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

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся испол-

нительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Кон-

курсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, ви-

деофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоро-

вая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфо-

нический, духовой, народных инструментов.  
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Ре-

гиональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.  
 

3 класс (34 часа) 
Музыка в жизни человека 
Основные образно-эмоциональные сферы музыки. Сказочные образы в музыке. 

Опера. 
Балет. Поэзия А.С. Пушкина в музыке. Сказочная опера в творчестве Н.А. Рим-

ского-Корсакова, М.И. Глинки. Балеты П.И. Чайковского, Р.К. Щедрина. Инс-

ценировки сказок. 



Характерные особенности музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Кантата. Симфония. Ария как характеристика ге-

роя оперы, кантаты, оратории. 
Инструментальная и вокальная музыка.Романс. Инструментальные пьесы оте-

чественных и зарубежных композиторов. Творчество И. С. Баха, В. А. Моцарта 

и др. 
Музыка XX века. Творчество композиторов С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, 

Г.В. Свиридова, Д.Б. Кабалевского. Современные композиторы. Песенное 

творчество композиторов Р.В. Паулса, В.Я. Шаинского. Музыка о Родине. Ге-

роические страницы России в музыке. Музыкальный исторический портрет 

(«Александр Невский» С.С.Прокофьева). Тема защиты Родины в Великой Оте-

чественной войне, отраженная в песенном творчестве. 
Музыкальные жанры. Песня, танец, 
марш. Колыбельная песня. Вальс, полька, менуэт. Гопак  - народный танец, го-

пак в опере М.П. Мусоргского. Марш в опере и балете. 
Симфония. «Детская симфония» Ф. Й. Гайдна. Кантата (С.С. Прокофьев). 
Романс, ария, хор. 
Жанры народной музыки. Песня в народной музыке. Музыка к календарным 

праздникам. 
 
Основные закономерности музыкального искусства 
Музыкальные и речевые интонации. Интонация как озвученное состояние пер-

сонажа. Музыкальный разговор. Характеры персонажей и интонационное раз-

нообразие музыки. Выразительность и изобразительность в музыке («Кикимо-

ра» А.К. Лядова). 
Картины природы в музыке: музыкальные «краски». Тема персонажа оперы, 

балета, кантаты 
как музыкальная характеристика, музыкальный образ. Сравнение средств му-

зыкальной выразительности (ритм, темп, лад, динамика) в произведениях о 

природе разных авторов. 
Песенные, танцевальные, маршевые интонации в инструментальной и вокаль-

ной музыке. 
Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Разнообразие 

ритмического рисунка: половинная нота с точкой, фермата.Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: диез, 3/4, 4/4 в 

такте, трехдольный и четырехдольный метры, лига, паузы. Октава. Мажорная и 

минорная гаммы. Повтор и контраст как основные приемы 
музыкального развития. Канон: особенности музыкального развития. 
Формы построения музыки: двух -трехчастная формы. Контрастность частей, 

средства музыкальной выразительности в каждой из частей («Весна и осень» 

Г.В. Свиридова). 
 
Музыкальная картина мира 
Картины природы в музыке. Эмоционально_образное содержание музыкальных 
произведений, связанных с картинами природы. Инструментальная и вокальная 

музыка. 
Песенное творчество. Песни из мультфильмов. Песни о школе. Песни о Родине. 



 
Исполнительский план произведения. Исполнение по нотам с названиями сту-

пеней, нот. Исполнение двухголосия. 
Композитор - исполнитель  - слушатель. 
Выразительность исполнения музыки. Музыкальные инструменты: арфа, фор-

тепиано, 
виолончель, флейта - пикколо, челеста и др. 
Народные инструменты: кастаньеты. 
Симфонический оркестр. Камерный оркестр. Шумовой оркестр. 
Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. Средства вырази-

тельности в музыке, поэзии и живописи. Знакомство с этнокультурными тради-

циями: проводы Масленицы. Русские народные песни и пляски. Знакомство с 

музыкой других народов (украинская, белорусская, эстонская, французская на-

родные песни. 
 

№ 

п/п 
Название темы Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1. Сказка в опере и балете 9 ч 9 ч 
2. Инструментальная и вокальная музыка 7 ч 7 ч 
3. Музыка разных народов 10 ч 10 ч 
4. Картины природы в музыке 3 ч 3 ч 
5. Героические страницы родной истории в му-

зыке 
5 ч 5 ч 

 Всего: 34 ч 34 ч 
 
 
I Тема «Сказка в опере и балете» (9 ч) 
Хоровое пение: 
Н. А. Римский –Корсаков «Колыбельная Гвидона» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» 
В. Мигуля, Л. Ошанин «Песня старой сказки» 
Е. Птичкин, М. Пляцковский «Сказки гуляют по свету» 
И. Морозов, А. Коваленков «Про сверчка» 
Г. Гладков, К. Чуковский «Робин-Бобин» 
Г. Гладков, Ю. Энтин «Песенка друзей» 
Слушание музыки: 
Н. А. Римский – Корсаков «Три чуда», «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» 
П. И. Чайковский «Вальс снежных хлопьев», «Марш», «Танец пастушков», 

«Испанский танец», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец феи Дра-

же», «Вальс цветов»  из балета «Щелкунчик» 
Импровизация: 
«Песенка Алёнушки» по рн сказке «сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и 

картине В. Васнецова «Алёнушка» (мелодическая) 
На тему «Сказочка» С. С. Прокофьева 



Движения под музыку: 
Дирижирование в размере 4/4 
П. И. Чайковский «Вальс снежных хлопьев», «Марш», «Танец пастушков», 

«Вальс цветов» 
 
I I Тема «Инструментальная музыка ( 7 ч) 
Хоровое пение: 
В. Шаинский, М. Пляцковский «Чему учат в школе» 
Н. Песков, П. Синявский «Пробуждальная песенка» 
Унп «Галя по садочку ходила» 
Е. Крылатов, Ю. Яковлев «Колыбельная медведицы» 
Е. Адлер, Л. Дымова «Песня менуэта» 
В. Тугаринов «Оркестр чудаков» 
Унп «Колядка» 
В. Шаинский, А. Внуков «Снежинки» 
В. Благ, М. Везеля, пер. М. Кравчука «Чудак» 
Слушание музыки: 
К. Сен-Санс «Лебедь» 
Й. Гайдн «Детская симфония» 
А. Алябьев «Соловей» 
В. А. Моцарт «Менуэт» 
А. Лядов «Кикимора» 
Импровизация: 
«Я – композитор» (Какому муз. инструменту ты поручил бы исполнить эту пье-

су?) А. Рубинштейн «Мелодия». 
На стихотворный текст (песня, танец, марш) (мелодическая). 
Движения под музыку: 
В. А. Моцарт «Менуэт» 
Дирижирование в размере 4/4 
 
I I I Тема «Музыка разных народов» ( 10 ч) 
Хоровое пение 
РНП «Во поле береза стояла» 
И. С. Бах «За рекою старый дом» 
Р. Паулс, Аспазия «Колыбельная» 
Э. Григ, А. Мунк «Заход солнца» 
Фр. нп  «Пастушка» 
Бнп «Кумушка» 
В. Шаинский, Ю. Энтин «Чунга-чанга» 
Р. Паулс, И. Резник «Золотая свадьба» 
Слушание музыки: 
М. П. Мусоргский унт «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка» 
Э. Григ «Шествие гномов» 
А. Хачатурян «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» 
П. И. Чайковский IV симфония, финал 
И. С. Бах «Шутка» 
Импровизация: 



«Музыкальный разговор» (ритмическая) 
Движения под музыку: 
РНП «Барыня» 
ЭТМ «Полька» 
И. С. Бах «менуэт» 
 
 
IV Тема «Картины природы в музыке» ( 3 ч) 
Хоровое пение: 
РНП «Уж ты сад», «А я по лугу» 
В. Веселов, С. Есенин «Береза» 
В. А. Моцарт «Колыбельная» 
В. А. Моцарт «Весенняя» 
Ю. Чичков, И. Мазнин «Осень» 
Н. А. Римский –Корсаков  опера «Снегурочка», «Проводы Масленицы» 
Слушание музыки: 
С. Прокофьев «Утро» 
Г. Свиридов музыка к повести А. С. Пушкина «Метель», «Весна и осень» 
Э. Григ «Утро» 
Импровизация: 
На текст П. Соловьевой «Подснежник» (мелодическая) 
В. А. Моцарт «Колыбельная» 
На текст стихотворения А. Фета «Осень», П. Вяземского «Зима» (мелодиче-

ская) 
Движения под музыку: 
Дирижирование в размере 2/4, ¾, 4/4 
С. Прокофьев «Шествие кузнечиков» 
 
V Тема «Героические страницы родной истории в музыке» ( 5 ч) 
Хоровое пение: 
С. Прокофьев кантата «Александр Невский» хоры: «Вставайте, люди русские», 

«На Руси родной не бывать врагу» 
РНП «Вспомним, братцы, Русь и славу» 
Ю. Чичков, Ю. Разумовский «Россия, Россия» 
РНП «Слава» 
Г. Свиридов, А. Барто «Песня о Москве» 
Д. Львов-Компанеец, Ю. Коринец «Московский воробей» 
Б. Савельев, Л. Жигалкина и А. Хайт «Большой хоровод» 
РНП «Солдатушки, бравы ребятушки» 
Слушание музыки: 
С. Прокофьев кантата «Александр Невский» 
М. Блантер, М. Исаковский «Катюша» 
Я. Френкель, Р. Гамзатов «Журавли» 
М. И. Глинка опера «Иван Сусанин», «Романс Антониды», хор «Славься» 
Импровизация: 
На текст стихотворения И. Никитина «Русь» в характере песни, танца, марша 

(мелодическая) 



На текст стихотворения  П. Воронько «Лучше нет родного края» 
Движения под музыку: 
Дирижирование в размерах ¾, 4/4. 
 

6.Тематическое планирование 
 



 
№

  
у

р
о
к

а
 

Дата 
 

Тема 

урока 
Основные 

понятия 

Прогнози-

руемый ре-

зультат 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

предметные ре-

зультаты Метапредметные результаты 
личностные ре-

зультаты 

1  Сказка в 

опере и 

балете 

Увертюра 
(вступление 

у Пушкина) 

Знать осо-

бенности 

жанров оперы 

и балета, 

уметь опи-

сать характер 

произведе-

ния, закре-

пить вокаль-

но-хоровые 

навыки. 

Научатся вос-

принимать му-

зыку и выражать 

свое отношение 

к музыкальному 

произведению; 

выразительно, 

эмоционально 

исполнять  во-

кальную мело-

дию, песню. 

Познавательные УУД: владение навыками осоз-

нанного и выразительного речевого высказывания 

в процессе размышления, восприятия музыки и му-

зицирования; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания в рабочей 

тетради. 
Коммуникативные УУД: умение контролировать 

и оценивать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; 

формирование навыков развернутого речевого вы-

сказывания в процессе анализа музыки (с исполь-

зованием музыкальных терминов и понятий). 
Регулятивные УУД: выполнять творческие зада-

ния из рабочей тетради; оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности. 

Выражать свое 

эмоциональное от-

ношение к искусст-

ву в процессе ис-

полнения музы-

кального произве-

дения. 

2  Сказка в 

опере и 

балете 

Определение 

оперы, бале-

та. Отличия, 

сходство  
 

Сравнить 

вступление у 

Пушкина и 

Глинки. 

Уметь опи-

сать сказоч-

ный образ в 

музыке, за-

крепить во-

кально-
хоровые на-

выки. 

Научатся: ори-

ентироваться в 

музыкальных 

жанрах; выяв-

лять жанровое 

начало  музыки; 

оценивать эмо-

циональный ха-

рактер музыки и 

определять ее 

образное содер-

жание; опреде-

лять средства 

музыкальной 

выразительно-

Познавательные УУД: владение навыками осоз-

нанного и выразительного речевого высказывания 

в процессе размышления, восприятия музыки и му-

зицирования; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания в рабочей 

тетради; 
Коммуникативные УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности; формирование на-

выков развернутого речевого высказывания в про-

цессе анализа музыки, поэтического текста, репро-

дукции картин; умение не создавать конфликтов, 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Представлять образ 

Родины, историче-

ское прошлое, 

культурное насле-

дие России. 



сти. Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять ре-

зультаты своей  деятельности; формирование воле-

вых усилий. 
 

3  Сказка в 

опере и 

балете 

Оперная 

сцена 
Знать о роли 

сказки в опе-

ре и балете, 

уметь опи-

сать образ, 

закрепить во-

кально-
хоровые на-

выки. 

Научатся:  вы-

являть настрое-

ния и чувства 

человека, выра-

женные в музы-

ке. 

Познавательные УУД: владение навыками осоз-

нанного и выразительного речевого высказывания 

в процессе размышления, восприятия музыки и му-

зицирования; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания в рабочей 

тетради; 
Коммуникативные УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности; формирование на-

выков развернутого речевого высказывания в про-

цессе анализа музыки, поэтического текста, репро-

дукции картин; умение не создавать конфликтов, 

находить выходы из спорных ситуаций. 
Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять ре-

зультаты своей  деятельности; формирование воле-

вых усилий. 

Воспитание чувст-

ва любви и гордо-

сти за свою Роди-

ну, российский на-

род и историческое 

прошлое России; 

осознание своей 

этнической и на-

циональной при-

надлежности;  

4  Сказка в 

опере и 

балете 

Сказочность 

– сценарная 

или музы-

кальная 

Уметь опре-

делить ска-

зочность в 

музыке, за-

крепить во-

кально-
хоровые на-

выки. 

Научатся: от-

личать кантату 

от канта; выяв-

лять значимость 

трехчастного 

построения му-

зыки; передавать 

в пении героиче-

ский характер 

музыки; «испол-

нять» партию 

колокола.  

Познавательные УУД: осознание действия прин-

ципа контраста в развитии образов кантаты 

С.Прокофьева; владение навыками осознанного и 

выразительного речевого высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки и музицирова-

ния; овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа; умение ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в рабочей тетради; 
Коммуникативные УУД: формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки, поэтического текста, репродукции 

картин; умение не создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций; владение умениями 

совместной деятельности; 
Регулятивные УУД: овладение способностями 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость на музыкаль-

ные произведения 

различного образ-

ного содержания. 



принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в раз-

ных формах и видах музыкальной деятельности; 

оценивать  и осмыслять результаты своей  дея-

тельности. 
5  Сказка в 

опере и 

балете 

Определение 

балета 
Уметь опре-

делить ска-

зочность в 

музыке, за-

крепить во-

кально-
хоровые на-

выки. 

Научатся: раз-

мышлять о му-

зыкальных про-

изведениях, и 

выражать свое 

отношение в 

процессе испол-

нения, драмати-

зации отдельных 

музыкальных 

фрагментов. 

Познавательные УУД: владение навыками осоз-

нанного и выразительного речевого высказывания 

в процессе размышления, восприятия музыки и му-

зицирования; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания в рабочей 

тетради; 
Коммуникативные УУД: формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки, поэтического текста, репродукции 

картин; умение не создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций; владение умениями 

совместной деятельности; 
Регулятивные УУД: овладение способностями 

принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в раз-

ных формах и видах музыкальной деятельности; 

оценивать  и осмыслять результаты своей  дея-

тельности; формирование волевых усилий. 

Проявлять эмоцио-

нальное отношение 

к искусству, актив-

ный интерес к му-

зыке, эстетический 

взгляд на мир. 

6  Сказка в 

опере и 

балете 

Выразитель-

ность 
Различия в 

опере и сказ-

ке 

Уметь опре-

делить ска-

зочность в 

музыке, най-

ти различия в 

опере и сказ-

ке, закрепить 

вокально-
хоровые на-

выки. 

Научатся:  про-

водить интона-

ционно-
образный анализ  

инструменталь-

ного произведе-

ния; эмоцио-

нально сопере-

живать музыку. 

Познавательные УУД: владение навыками осоз-

нанного и выразительного речевого высказывания 

в процессе размышления, восприятия музыки и му-

зицирования; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания в рабочей 

тетради. 
Коммуникативные УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности; формирование на-

выков развернутого речевого высказывания в про-

цессе анализа музыки, поэтического текста, репро-

Принимать пози-

цию слушателя 

(исполнителя) му-

зыкальных произ-

ведений, владеть 

навыками оценки и 

самооценки музы-

кально-творческой 

деятельности. 



дукции картин; умение не создавать конфликтов, 

находить выходы из спорных ситуаций. 
Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять ре-

зультаты своей  деятельности. 
7  Сказка в 

опере и 

балете 

Изобрази-

тельность 
Уметь опре-

делить ска-

зочность в 

музыке, за-

крепить во-

кально-
хоровые на-

выки. 

Научатся во-

площать эмо-

циональные со-

стояния в раз-

личных видах 

музыкально-
творческой  дея-

тельности; про-

водить интона-

ционно-
образный анализ 

инструменталь-

ного произведе-

ния. 

Познавательные УУД: соотнесение  графической 

записи с музыкальным образом; применение зна-

ний основных средств музыкальной выразительно-

сти при анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской деятельности; 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания из рабочей тетради. 
Коммуникативные УУД:  задавать вопросы; 

строить понятные для партнера высказывания. 
Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять ре-

зультаты своей  деятельности; преобразовать прак-

тическую задачу в познавательную. 

Воспитание этиче-

ских чувств добро-

желательности и 

эмоционально-
нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам 

других людей; ос-

мысление интона-

ционной вырази-

тельности музыки. 

8  Сказка в 

опере и 

балете 

Определить 

отрывок ле-

генды 

Уметь опре-

делить како-

му эпизоду  

легенды со-

ответствует 

музыкальный 

фрагмент, 

закрепить во-

кально-
хоровые на-

выки. 

Научатся: вос-

принимать му-

зыку различных 

жанров, раз-

мышлять о му-

зыкальных про-

изведениях как 

способе выра-

жения чувств и 

мыслей челове-

ка;  
выражать свое 

отношение к му-

зыкальным про-

изведениям; 

эмоционально и 

осознанно отно-

ситься к музыке 

Познавательные УУД: освоение начальных форм 

познавательной и  личностной рефлексии, навыков 

самоанализа, самооценки 
Коммуникативные УУД:  задавать вопросы; 

строить понятные для партнера высказывания. 
Регулятивные УУД:  

Развитие этических 

чувств доброжела-

тельности и эмо-

циональной отзыв-

чивости, понима-

ния и сопережива-

ния чувствам дру-

гих людей;  форми-

рование эстетиче-

ских потребностей; 

эмоциональная от-

зывчивость;  

9  Повто-  Повторить Научатся: во-  Познавательные УУД: самостоятельно выделять Наличие эмоцио-



рение теоретиче-

ский матери-

ал четверти: 

знать авторов 

и названия 

музыкальных 

произведе-

ний, терми-

нологию. 

Уметь пере-

давать харак-

тер песен, де-

лать кульми-

нацию во 

фразах при 

пении хором. 

площать музы-

кальные образы 

при создании 

театрализован-

ных и музыкаль-

но-пластических 

композиций, ис-

полнении во-

кально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях; 

исполнять музы-

кальные произ-

ведения разных 

форм и жанров. 
 
 
 
 

и формулировать познавательную цель. 
Коммуникативные УУД: ставить вопросы, пред-

лагать помощь, договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 
Регулятивные УУД: вносить необходимые до-

полнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и 

результата. 
 
 

нального отноше-

ния к искусству, 

развитие ассоциа-

тивно-образного 

мышления; оценка 

результатов собст-

венной музыкаль-

но-
исполнительской 

деятельности. 

2 четверть 
 

№
  

у
р

о
-

к
а
 Дата 

 

Тема 

урока 
 

Основные 

понятия 
Прогнозируемый 

результат 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

     предметные 

результаты Метапредметные результаты 
личностные ре-

зультаты 
12  Инст-

румен-

тальная 

музыка 

Инструмен-

тальная му-

зыка 
Соло 

Солист 

Знать опреде-

ление инстру-

ментальной 

музыки, назва-

ние исполните-

ля по количе-

ственному со-

ставу, закре-

пить вокально-
хоровые навы-

ки. 

Научатся: выра-

зительно, интона-

ционно-
осмысленно ис-

полнить песни; 

проводить разбор 

музыкального 

произведения; 

анализировать 

картину (икону). 

Познавательные УУД: обнаруживать сходство и 

различия русских и западноевропейских произве-

дений религиозного искусства (музыка, архитекту-

ра, живопись), песнями; иметь представление о ре-

лигиозных праздниках народов России и традици-

ях их воплощения.  
Коммуникативные УУД: участвовать  в  совме-

стной деятельности  при воплощении различных 

музыкальных образов; строить монологическое 

высказывание; высказываться в процессе анализа 

музыки; участвовать в коллективном пении, музи-

Воспитание ду-

ховно-
нравственных 

качеств; совер-

шенствование 

представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины; разви-

тие толерантно-

сти по отноше-



цировании.  
Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять ре-

зультаты своей деятельности; корректировать соб-

ственное исполнение; выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и исполнителя.   

нию к культуре 

других народов 

и стран. 

13  Инст-

румен-

тальная 

музыка 

Ансамбли 
Дуэт 

Знать опреде-

ление инстру-

ментальной 

музыки, назва-

ние исполните-

лей по количе-

ственному со-

ставу, закре-

пить вокально-
хоровые навы-

ки. 
 

Научатся: выра-

зительно, интона-

ционно-
осмысленно ис-

полнить велича-

ния и песнопения; 

проводить разбор 

музыкального 

произведения; 

анализировать 

картину (икону). 

Познавательные УУД: знакомиться с жанрами 

церковной музыки (величание), песнями, баллада-

ми на религиозные сюжеты; 
Коммуникативные УУД: участвовать  в  совме-

стной деятельности  при воплощении различных 

музыкальных образов; строить монологическое 

высказывание; высказываться в процессе анализа 

музыки; участвовать в коллективном пении, музи-

цировании.  
Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять ре-

зультаты своей  деятельности; корректировать соб-

ственное исполнение; выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и исполнителя 

Приобщение к 

духовно-
нравственным 

идеалам, к исто-

рическому про-

шлому своей Ро-

дины. 

14   Инст-

румен-

тальная 

музыка 

Оркестры 
Трио 

Квартет 
Виды орке-

стров 

Знать опреде-

ление инстру-

ментальной 

музыки, назва-

ние исполните-

лей по количе-

ственному со-

ставу, закре-

пить вокально-
хоровые навы-

ки. 

Научатся: напев-

но, используя 

цепное дыхание, 

исполнить были-

ну и песню без 

сопровождения; 

исполнять акком-

панемент былины 

на воображаемых 

гуслях. 

 Познавательные УУД: смысловое чтение как ос-

мысление цели чтения; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; анализ 

текста; овладение логическими действиями срав-

нения, анализа; умение ориентироваться на разво-

роте учебника, выполнять задания из рабочей тет-

ради. 
Коммуникативные УУД:  
воспитание готовности общаться и взаимодейство-

вать в процессе ансамблевого, коллективного (хо-

рового и инструментального) воплощения различ-

ных образов национального фольклора; участво-

вать в сценическом воплощении отдельных фраг-

ментов оперных спектаклей. 
Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия, исполнения, соз-

дания композиций. 

Формирование 

уважительного 

отношения к ис-

тории и культу-

ре. Осознание 

своей этниче-

ской принад-

лежности. 

15   Во-

кальная 

Певческие 

голоса 
Знать опреде-

ление вокаль-

Научатся: во-

площать музы-

 Познавательные УУД: расширение представле-

ний о жанрах народной музыки, особенностях их 

Развитие моти-

вов музыкально-



музыка ной музыки, 

название пев-

ческих голосов, 

закрепить во-

кально-
хоровые навы-

ки. 

кальные образы 

во время разыг-

рывания песни, 

импровизации. 

исполнения, тембрах народных инструментов; по-

нимание народного творчества как основы для соз-

дания произведений композиторами; выявление 

общности средств выразительности в народной и 

профессиональной музыке; овладение логическими  
Вокальная музыка действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания из рабочей тетради. 
Коммуникативные УУД: воспитание готовности 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамб-

левого, коллективного воплощения различных об-

разов национального фольклора; разыгрывать на-

родные песни по ролям, участвовать в коллектив-

ных играх-декломациях. Регулятивные УУД: 

планирование собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, создания композиций; 

формирование эмоционально-осознанного отно-

шения к музыкальному искусству, к собственной 

музыкально-творческой деятельности и деятельно-

сти одноклассников в разных формах взаимодейст-

вия. 

учебной дея-

тельности и реа-

лизация творче-

ского потенциа-

ла в процессе 

коллективного 

музицирования. 

16   Во-

кальная 

музыка 

Виды хоров Знать опреде-

ление вокаль-

ной музыки, 

виды хоров, 

закрепить во-

кально-
хоровые навы-

ки. 

Научатся вос-

принимать музы-

ку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Познавательные УУД: выполнение диагностиче-

ских тестов; осознанное и произвольное построе-

ние речевого высказывания в устной и письменной 

форме; контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: формирование умения 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной деятельно-

сти. 
Регулятивные УУД:  развернутость анализа му-

зыкального сочинения, оценивание качества музи-

цирования; коррекция результатов в случае их не-

соответствия поставленным целям. 
 

Эмоциональный 

отклик на музы-

ку; формирова-

ние эстетиче-

ских чувств.. 

17   Во-

кальная 

Ансамбли Знать опреде-

ление  вокаль-

Научатся: во-

площать музы-

 Познавательные УУД: расширение представле-

ний о жанрах народной музыки, особенностях их 

Развитие моти-

вов музыкально-



музыка ной музыки,  

виды ансамб-

лей, закрепить 

вокально-
хоровые навы-

ки. 

кальные образы 

во время разыг-

рывания песни, 

импровизации. 

исполнения, тембрах народных инструментов; по-

нимание народного творчества как основы для соз-

дания произведений композиторами; выявление 

общности средств выразительности в народной и 

профессиональной музыке; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение ориенти-

роваться на развороте учебника, выполнять зада-

ния из рабочей тетради. 
Коммуникативные УУД: воспитание готовности 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамб-

левого, коллективного воплощения различных об-

разов национального фольклора; разыгрывать на-

родные песни по ролям, участвовать в коллектив-

ных играх-декломациях.  
Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия, исполнения, соз-

дания композиций; формирование эмоционально-
осознанного отношения к музыкальному искусст-

ву, к собственной музыкально-творческой деятель-

ности и деятельности одноклассников в разных 

формах взаимодействия. 

учебной дея-

тельности и реа-

лизация творче-

ского потенциа-

ла в процессе 

коллективного 

музицирования;  

развитие ассо-

циативно-
образного мыш-

ления; 

18   Повторение 
Виды музыки (Народ-

ная, классика, эстра-

да, джаз) 

 Повторить теоре-

тический матери-

ал четверти:  виды 

вокальной и инст-

рументальной му-

зыки, терминоло-

гию. Уметь пере-

давать характер 

песен, делать 

кульминацию во 

фразах при пении 

хором. 

Познавательные УУД:  обобщение и системати-

зация жизненных музыкальных представлений 

учащихся о красоте природы и души человека, об 

особенностях оперного спектакля; овладение логи-

ческими действиями сравнения, анализа. 
Коммуникативные УУД: формирование навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками в про-

цессе исполнения музыки; формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки.  
Регулятивные УУД: составлять исполнительский 

план и последовательность действий. 
 
 

Формирование 

уважительного 

отношения к ис-

тории и культу-

ре. Осознание 

своей этниче-

ской принад-

лежности. 
 
 
 
 
 

3 четверть 
19   Музыка разных наро- Музыкальный Научатся созда- Познавательные УУД: накопление слуховых впе- Формирование  



дов 
 

язык вать «живую кар-

тину»; Формиро-

вание устойчиво-

го интереса к му-

зыке и различным 

видам музыкаль-

но-творческой 

деятельности. 

чатлений и знаний о средствах и формах (вариаци-

онная) музыкальной выразительности; умение вы-

полнять задания из рабочей тетради. 
Коммуникативные УУД: формирование навыков 

коммуникации, сотрудничества; участвовать  в  

коллективном воплощении музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в дирижера, драматиза-

ция);  рассуждать о значении дирижера в создании 

музыкального спектакля; рассуждать  о смысле и 

значении вступления к опере. 
Регулятивные УУД: составлять исполнительский 

план и последовательность действий. 

смыслов  учеб-

ной  деятельно-

сти ребенка  че-

рез  развитие  

его  творческого 

потенциала в 

игровой музы-

кальной дея-

тельности. 
 

20    Музыка разных наро-

дов 
Особенности 

музыки разных 

народов 

Научатся: прово-

дить интонацион-

но-образный ана-

лиз. 

Познавательные УУД: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; сравнивать образ-

ное содержание музыкальных тем по нотной запи-

си; исполнять интонационно осмысленно мелодии 

песен, тем из балета.  
Коммуникативные УУД: владение монологиче-

ской  и диалогической  формами речи,  умение  

выражать свои  мысли  в  соответствии с  задачами  

и  условиями коммуникации; рассуждать  о смысле 

и значении вступления к опере; рассуждать о зна-

чении дирижера в создании музыкального спектак-

ля. 
Регулятивные УУД: умение самостоятельно вы-

полнять задания из рабочей тетради; реализовы-

вать практическую задачу в познавательную. 

Формирование 

интонационно-
стилевого слуха; 

понимание обра-

зов добра и зла в 

сказке и в жиз-

ни; участвовать 

в сценическом 

воплощении от-

дельных фраг-

ментов музы-

кального спек-

такля. 

21   Музыка разных наро-

дов 
Особенности 

музыки разных 

народов 

Научатся:  во-

площать музы-

кальные образы 

при создании те-

атрализованных и 

музыкально-
пластических 

композиций, ис-

полнении вокаль-

но-хоровых про-

Познавательные УУД: постижение интонацион-

но-образной выразительности музыки, особенно-

стей ее развития, музыкальной драматургии в це-

лом при знакомстве с жанром мюзикла; готовность 

к логическим действиям; исполнять интонационно 

осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, 

опер. 
Коммуникативные УУД: формирование навыков 

сотрудничества в процессе различных видов музы-

кальной деятельности.  

Осознание трие-

динства компо-

зитор-
исполнитель-
слушатель и ро-

ли каждого из 

них в создании и 

бытовании му-

зыки; участво-

вать в сцениче-



изведений. Регулятивные УУД: мотивированный выбор 

форм участия в исполнении фрагментов оперы 

(вокализация, драматизация, инсценирование); со-

вершенствование действий контроля, коррекции и 

оценки действий партнера в коллективной и груп-

повой музыкальной деятельности. 

ском воплоще-

нии отдельных 

фрагментов му-

зыкального 

спектакля; 

22   Музыка разных наро-

дов 
Особенности 

музыки разных 

народов 

Научатся: узна-

вать тембры му-

зыкальных инст-

рументов; наблю-

дать за развитием 

музыки разных 

форм и жанров. 

Познавательные УУД: осознание особенностей и 

приемов музыкального развития (повтор, контраст, 

вариационное развитие) в процессе постановки 

проблемных вопросов, анализа и исполнения му-

зыки, закрепления представлений о роли  выдаю-

щихся солистов-музыкантов; исполнительские 

коллективы, отечественные и зарубежные испол-

нители.  
Коммуникативные УУД:  развитие навыков по-

становки проблемных вопросов в процессе поиска 

и сбора информации о музыкантах;  формирование 

навыков сотрудничества в процессе различных ви-

дов музыкальной деятельности.  
Регулятивные УУД: умение ставить учебные за-

дачи при восприятии и исполнении музыкальных 

сочинений разных жанров и стилей музыки (на-

родной и профессиональной). 

Расширение 

представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины, воспи-

тание толерант-

ного, уважи-

тельного отно-

шения к культу-

ре других стран 

и народов. 

23    Музыка разных наро-

дов 
Особенности 

музыки разных 

народов 

Научатся: узна-

вать тембры му-

зыкальных инст-

рументов; наблю-

дать за развитием 

музыки разных 

форм и жанров; 

различать на слух 

старинную и со-

временную музы-

ку; интонацион-

но-осмысленно 

исполнять песни. 

Познавательные УУД: осознание особенностей и 

приемов музыкального развития (повтор, контраст, 

вариационное развитие) в процессе постановки 

проблемных вопросов, анализа и исполнения му-

зыки, закрепления представлений о роли  выдаю-

щихся солистов-музыкантов; моделировать в гра-

фике звуковысотные и ритмические особенности 

мелодики произведения.  
Коммуникативные УУД:  развитие навыков по-

становки проблемных вопросов в процессе поиска 

и сбора информации о музыкантах;  формирование 

навыков сотрудничества в процессе различных ви-

дов музыкальной деятельности.  
Регулятивные УУД: умение ставить учебные за-

Наличие эмо-

ционального от-

ношения к ис-

кусству. Разви-

тие ассоциатив-

но-образного 

мышления. 



дачи при восприятии и исполнении музыкальных 

сочинений разных жанров и стилей музыки (на-

родной и профессиональной). 
24   Музыка разных наро-

дов 
Особенности 

музыки разных 

народов 

Научатся: прово-

дить интонацион-

но-образный и 

жанрово-стилевой 

анализ музыкаль-

ных произведе-

ний. 

Познавательные УУД: осознание особенностей и 

приемов музыкального развития (повтор, контраст, 

вариационное развитие) в процессе постановки 

проблемных вопросов, анализа и исполнения му-

зыки; умение пользоваться  словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе восприятия музы-

ки, размышлений о музыке, музицировании; уме-

ние ориентироваться на развороте учебника, вы-

полнять задания из рабочей тетради. 
Коммуникативные УУД:  ставить вопросы; об-

ращаться за помощью, слушать собеседника, вос-

принимать музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке;  владение навыками осоз-

нанного и выразительного речевого высказывания. 
Регулятивные УУД: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и исполнителя. 

Развитие эмо-

циональной сфе-

ры. 

25   Музыка разных наро-

дов 
Особенности 

музыки разных 

народов 

Проследить за 

развитием обра-

зов Симфонии № 

3 Л. ван Бетхове-

на. 

Познавательные УУД: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; формирование 

умения пользоваться словарем музыкальных тер-

минов и понятий в процессе восприятия музыки, 

размышлений о музыке, музицировании; умение 

ориентироваться на развороте учебника; понима-

ние знаково-символических средств воплощения 

содержания (информации) в музыке.  
Коммуникативные УУД:  формирование умения  

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной деятельно-

сти. 
Регулятивные УУД: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и исполнителя. 

Развивать инто-

национное чув-

ство музыки, 

чувство эмпа-

тии, эмоцио-

нальный отклик 

на музыку; раз-

витие ассоциа-

тивно-образного 

мышления. 

26    Музыка разных наро-

дов 
Особенности 

музыки разных 

народов 

Научатся вос-

принимать музы-

ку и выражать 

свое отношение к 

Познавательные УУД: выполнение диагностиче-

ских тестов; осознанное и произвольное построе-

ние речевого высказывания в устной и письменной 

форме; контроль и оценка процесса и результатов 

Эмоциональный 

отклик на музы-

ку; формирова-

ние эстетиче-



музыкальным 

произведениям. 
деятельности. 
Коммуникативные УУД: формирование умения 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной деятельно-

сти. 
Регулятивные УУД:  развернутость анализа му-

зыкального сочинения, оценивание качества музи-

цирования; коррекция результатов в случае их не-

соответствия поставленным целям. 

ских чувств. 

27   Обобщение Особенности 

музыки разных 

народов 

Научатся: сопос-

тавлять образы 

некоторых  музы-

кальных произве-

дений Л. ван Бет-

ховена. 

Познавательные УУД: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; формирование 

умения пользоваться словарем музыкальных тер-

минов и понятий в процессе восприятия музыки, 

размышлений о музыке, музицировании; умение 

ориентироваться на развороте учебника; понима-

ние знаково-символических средств воплощения 

содержания (информации) в музыке.  
Коммуникативные УУД:  формирование умения  

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной деятельно-

сти. 
Регулятивные УУД: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и исполнителя. 

Эмоциональный 

отклик на музы-

ку; формирова-

ние эстетиче-

ских чувств, до-

брых человече-

ских отношений. 

28   Повторение Урок- концерт Научатся:  опре-

делять характер, 

настроение, жан-

ровую основу пе-

сен, принимать 

участие в испол-

нительской дея-

тельности. 

Познавательные УУД:  осуществлять поиск не-

обходимой информации; различать на слух ста-

ринную и современную музыку. 
Коммуникативные УУД: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, контролировать свои действия 

в коллективной работе. 
Регулятивные УУД: ставить новые учебные зада-

чи в сотрудничестве с учителем; самооценка и 

оценивание результатов музыкально-
исполнительской деятельности своих сверстников 

в процессе учебного сотрудничества. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

развитие эмо-

циональной сфе-

ры. 

 

4 четверть 



29   Картины природы в 

музыке 
Ассоциации, 

изобразитель-

ность 

Научатся: им-

провизировать 

мелодии в соот-

ветствии с поэти-

ческим содержа-

нием в духе пес-

ни, танца, марша. 

Познавательные УУД:  осуществлять поиск не-

обходимой информации. 
Коммуникативные УУД: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, контролировать свои действия 

в коллективной работе. 
Регулятивные УУД: ставить новые учебные зада-

чи в сотрудничестве с учителем; самооценка и 

оценивание результатов музыкально-
исполнительской деятельности своих сверстников 

в процессе учебного сотрудничества. 

Осознание роли 

серьезной и лег-

кой музыки в 

жизни человека; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

развитие эмо-

циональной сфе-

ры. 
30   Картины природы в 

музыке 
Звуки природы: 
ритмичность, 
оркестровка, 

динамика, 
мелодия, 

настроение 

Научатся: пони-

мать жанрово-
стилистические 

особенности и 

особенности  му-

зыкального языка 

музыки 

Г.Свиридова; им-

провизировать 

мелодии в соот-

ветствии с поэти-

ческим содержа-

нием текста; на-

ходить родство 

музыкальных и 

поэтических ин-

тонаций. 

Познавательные УУД:  осмысление взаимосвязи 

слова и мелодики в вокальных сочинениях, музы-

кальных понятий; понимание знаково-
символических средств воплощения содержания в 

музыке; сочинение мелодий, в основе которых ле-

жат ритмические формулы; овладение логически-

ми действиями сравнения, анализа; умение ориен-

тироваться на развороте учебника, выполнять за-

дания в рабочей тетради. 
Коммуникативные УУД: расширение опыта ре-

чевого высказывания в процессе размышлений о 

музыке; формирование умения планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД:  планирование собственных 

действий в процессе восприятия, исполнения, «со-

чинения» (импровизаций) музыки; формирование 

волевых усилий в процессе работы над исполнени-

ем музыкальных сочинений.  

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

осознание роли 

природы в жиз-

ни человека. 

31   Картины природы в 

музыке 
Певец русской 

природы 
Научатся: пони-

мать жанрово-
стилистические 

особенности и 

особенности  му-

зыкального языка 

музыки 

С.Прокофьева; 

Познавательные УУД:  формирование умения 

соотносить графическую запись с музыкальным 

образом; осмысление знаково-символических 

средств представления информации в музыке;  

осуществление опытов импровизации; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа; уме-

ние ориентироваться на развороте учебника, вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Развивать чувст-

во эмпатии, эмо-

циональное от-

ношение к му-

зыке; ассоциа-

тивно-образное 

мышление. 



осознанно подхо-

дить к выбору 

средств вырази-

тельности для во-

площения музы-

кального образа. 

Коммуникативные УУД: расширение опыта ре-

чевого высказывания в процессе размышлений о 

музыке; формирование умения планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД: коррекция недостатков соб-

ственной музыкальной деятельности, осознанный 

выбор способов решения учебных задач в процессе 

накопления интонационно-стилевого опыта уча-

щихся. 
32   Героические страни-

цы истории в музыке 
Герои на стра-

же мира 
Научатся: пони-

мать жанрово-
стилистические 

особенности и 

особенности  му-

зыкального языка 

музыки 

П.Чайковского и 

Э.Грига; осознан-

но подходить к 

выбору средств 

выразительности 

для воплощения 

музыкального об-

раза. 

Познавательные УУД:  формирование умения 

соотносить графическую запись с музыкальным 

образом; осмысление знаково-символических 

средств представления информации в музыке;  

осуществление опытов импровизации; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа; уме-

ние ориентироваться на развороте учебника, вы-

полнять задания в рабочей тетради. 
Коммуникативные УУД: расширение опыта ре-

чевого высказывания в процессе размышлений о 

музыке; формирование умения планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД: коррекция недостатков соб-

ственной музыкальной деятельности, осознанный 

выбор способов решения учебных задач в процессе 

накопления интонационно-стилевого опыта уча-

щихся. 

Развивать чувст-

во эмпатии, эмо-

циональное от-

ношение к му-

зыке; ассоциа-

тивно-образное 

мышление. 

33   Героические страни-

цы истории в музыке 
Музыка о ВОВ Научатся: оцени-

вать музыкальные 

сочинения на ос-

нове своих мыс-

лей и чувств. 

Познавательные УУД:  поиск способов решения 

учебных задач в процессе восприятия музыки и 

музицирования; овладение логическими действия-

ми сравнения, анализа; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания в рабочей 

тетради. 
Коммуникативные УУД: расширение опыта ре-

чевого высказывания в процессе размышлений о 

музыке; формирование умения планировать учеб-

Развитие образ-

ного, нравствен-

но-
эстетического 

восприятия про-

изведений миро-

вой музыкаль-

ной культуры 



 
 
 
 
 
 
 

ное сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе интонационно-образного, 

жанрово-стилевого анализа музыкальных сочине-

ний. 
34   Героические страни-

цы истории в музыке 
Герои труда 

первых пятиле-

ток 

Научатся: оцени-

вать музыкальные 

сочинения на ос-

нове своих мыс-

лей и чувств. 

Познавательные УУД:  поиск способов решения 

учебных задач в процессе восприятия музыки и 

музицирования; овладение логическими действия-

ми сравнения, анализа; выполнять задания в рабо-

чей тетради. 
Коммуникативные УУД: расширение опыта ре-

чевого высказывания в процессе размышлений о 

музыке; формирование умения планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе интонационно-образного, 

жанрово-стилевого анализа музыкальных сочине-

ний; 

Участвовать в 

подготовке за-

ключительного 

урока-концерта. 

Развитие образ-

ного, нравствен-

но-
эстетического 

восприятия про-

изведений миро-

вой музыкаль-

ной культуры 
 

35   Героические страни-

цы истории в музыке 
 Научатся: пони-

мать, что все со-

бытия в жизни 

человека находят 

отражение в му-

зыкальных и ху-

дожественных об-

разах. 

Познавательные  УУД: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную речь. 
Коммуникативные УУД: умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли в устной и пись-

менной речи; участвовать в совместной деятельно-

сти; участвовать в проведении заключительного 

урока-концерта. 
Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия  исполнения му-

зыкальных произведений. 
 
 

Наличие эмо-

ционального от-

ношения к ис-

кусству. Оценка 

результатов соб-

ственной музы-

кально-
исполнитель-

ской деятельно-

сти. 



 

7. Описание учебно- методического и материально- технического   
обеспечения  образовательной деятельности        
 

№  
п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

К
о

л
-в

о
 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Обучение музыке обеспечивается учебниками и пособиями  

издательства«Учебная литература»,издательский дом «Федоров»: 
1. Программы начального общего образования. Система Л.В. Зан-

кова. Самара: изд.дом «Федоров», издательство «Учебная лите-

ратура», 2012. 
 

У 

2. Учебники 
Ригина    Г.С.    Музыка:    Учебник    для и 3 класса. - Сама-

ра: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 
 

К 

3. Методические пособия для учителя 
Ригина Г.С. Книга для учителя. Музыка. Обучение. Творческое 

развитие. Воспитание. - Самара: Издательство «Учебная лите-
ратура»: Издательский дом «Федоров». 
 

К 

3. Технические средства обучения 
1. Классная доска  Д 
2. Персональный компьютер 
3. Принтер  
4. Интерактивная доска 
  

4. Экранно-звуковые пособия  



Интернет-ресурсы:  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 
2. Материалы сайта Сеть творческих учителей ИКТ начальная школа                               

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=163670&tmpl=com 
3. Материалы сайта Фестиваль «Открытый урок» http://festival.1september.ru 
4. Материалы сайта  Российский общеобразовательный портал 

http://collection.edu.ru 
5. Материалы сайта 4 ступени http://www.4stupeni.ru и др. 
 

5. Оборудование класса 
1. Стол учительский  2 
2. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 14/28 
3. Открытый выставочный стеллаж 1 
5. Настенная демонстративная магнитная доска 3-створки. 2 

 
 
К – полный комплект (на каждого ученика) 
Д – демонстрационный материал (не менее одного на класс) 
Ф – комплект фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 человек) 
У – пособие для учителя 

 
8.Планируемые результаты  

- проявлять интерес к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально-творческому само-

выражению (пение в хоре, игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, участие в музыкаль-

но-драматических спектаклях); 

-уметь высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные интонации – вопрос, восклицание, 

жалость, радость, устанавливать простейшие взаимосвязи с жизненными образами, жизненными проявлениями); 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=163670&tmpl=com
http://festival.1september.ru/
http://collection.edu.ru/
http://www.4stupeni.ru/


-узнавать  не менее трех музыкальных произведений; 

-знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. Моцарт, Н. Римский- Кор-

саков, М. Глинка, С. Прокофьев, Г. Свиридов, Й Гайдн, И. С. Бах, Э. Григ, Р. Щедрин); 

-знать названия музыкальных инструментов; 



 


