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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 
Программа по музыке разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе учебной программы «Музыка 1-4 классы», 

авторов Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина, М.., «Просвещение» 2011г. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и РФ».                        

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы авторы учитывали потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

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

культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

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

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

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

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

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

осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

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

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

  



                           МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном 

плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа 

в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

 

         ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника 

России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 

традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

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

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

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

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

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

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

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

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

их музыкальный вкус. 

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

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

общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  



хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

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

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

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах                                                                                                                                                                                                                                                  

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

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

                        

              

 

                                РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

 

          Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

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

основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

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

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 



– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

 

           Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности; 

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

сочинений; 

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

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

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

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

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

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

 

           Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

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



– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

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

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

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

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

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

 

                                                  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

         В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

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

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов. 

 Формами промежуточной аттестации являются творческие работы. 



 Диагностика усвоения учебного курса: 

Вид диагностики Количество применений 

  

Творческая работа 

 

  

2 

 

 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Перспектива»: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4 кл. нач. шк. – М.: Просвещение, 2010 

 Рабочая тетрадь для 4 класса, М.: Просвещение, 2010 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.:  

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

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

 

Содержание  программного материала 

 
Четверть Наименование тем Всего часов 

1 ч. Россия - Родина моя 5 

День, полный событий 3 

2 ч. О России петь - что стремиться в храм 4 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 



3 ч. В музыкальном театре 6 

В концертном зале 4 

4 ч. В концертном зале 2 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 6 

Итого  34 часа 

 

 

 

 

  

Календарно-тематическое планирование.   

 

 

 

№  Тема Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

Виды 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

 Предметные Личностные Метапредметные 

                                                              

1 Мелодия.   Хоровое 

исполнение 

сформированность 

первоначальных 

представлений о 

роли музыки в 

жизни человека, ее 

роли в  духовно-

нравственном 

развитии человека. 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

Чувство гордости за свою 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2 Как сложили песню.   Беседа о 

прослушанных 

сформированность 

основ музыкальной 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 



музыкальных 

произведениях. 

культуры, в том 

числе на материале 

музыкальной 

культуры родного 

края, развитие 

художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности 

Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления  

использование различных 

способов поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации. 

3 Ты откуда, русская, 

зародилась музыка? 
  Хоровое 

исполнение. 

сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

музыки в жизни 

человека, ее роли в  

духовно-нравственном 

развитии человека. 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

 

4 "Я пойду по полю 

белому..." 
  Беседа о 

прослушанных 

музыкальных 

произведениях. 

Формирование сновы 

музыкальной культуры 

через эмоциональное 

активное восприятие, 

развитый 

художественный вкус, 

интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осу  

овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и 

письменной формах; 

5 "Приют спокойствия, 
трудов и 
вдохновенья..." 

  Беседа о 

прослушанных 

музыкальных 

произведениях. 

Формирование основ 

музыкальной культуры 

через эмоциональное 

активное восприятие, 

развитый 

художественный вкус, 

интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 



деятельности. 

6 Зимнее утро, зимний 
вечер. 

  Устный опрос.  Воспитание 

нравственных и 

эстетические чувства: 

любови к Родине.  

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

 

Умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результат 

освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

7 Что за прелесть эти 
сказки!!! Три чуда. 

  Хоровое 

исполнение. 

Воспитание гордости 

за достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства, уважение к 

истории и духовным 

традициям России, 

музыкальной культуре 

её народов. 

Воспитывать целостный, 

социально -

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, культур. 

Умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

8 Ярмарочное гулянье.   Хоровое 

исполнение 

Импровизация. 

Воспитание гордости 

за достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства, уважение к 

истории и духовным 

традициям. 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

Умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

9 "Приют, сияньем муз 
одетый...." 

  Сочинение 

простейших 

текстов и 

мелодий. 

Воспитание гордости 

за достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства, уважение к 

истории и духовным 

традициям. 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

Умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата 

 

10 Опера "Иван   Хоровое Формировать основы 

музыкальной 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

освоение начальных форм 

познавательной и личностной 



Сусанин". исполнение. культуры, в том числе 

на материале 

музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности. 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

рефлексии; 

освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

11 Опера "Иван 

Сусанин". 
  Устный опрос 

хоровое 

исполнение. 

Развивать образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальную память и 

слух, певческий голос, 

учебно-творческие 

способности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов. 

овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета; 

12 Опера  «Хованщина» 

М.П.Мусоргского. 
   Хоровое 

исполнение. 

Развивать образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальную память и 

слух, певческий голос, 

учебно-творческие 

способности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов. 

Освоены начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета. 

13 Русский Восток. 

Восточные мотивы. 
  Беседа о 

прослушанных 

музыкальных 

произведениях. 

Формировать основы 

музыкальной 

культуры, в том числе 

на материале 

музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному 

искусству и 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами; 



музыкальной 

деятельности. 

14 Композитор - имя ему 

народ. 
  Сочинение 

простейших 

текстов и 

мелодий. 

Развивать умение 

воспринимать музыку 

и выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

деятельности. 

 

формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

умение работать в 

материальной и 

информационной среде. 

15 Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

  Хоровое 

исполнение. 

развивать образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, 

музыкальную память и 

слух, певческий голос, 

учебно-творческие 

способности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравс 
развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты  в устной и 

письменной формах. 

16 "Музыкант-чародей". 

Белорусская сказка. 
  Беседа о 

прослушанных 

музыкальных 

произведениях. 

Развивать умение 

воспринимать музыку 

и выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

уметь воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

 

17 Музыкальные 

инструменты. 

Вариации на тему 

рококо. 

  Беседа о 

прослушанных 

музыкальных 

произведениях. 

Развивать умение 

воспринимать музыку 

и выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

уметь воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 



18 Старый замок.   Устный опрос. развивать образное и 

ассоциативное 

мышление и 

воображение. 

Развивать мотивы 

учебной деятельности и 

формировать личностный 

смысл учения;  

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета. 

19 Счастье в сирени 

живёт... 
  Хоровое 

исполнение. 

умение воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальному 

произведению. 

Формировать навыки 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Овладение сведениями о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и 

явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

20 Не смолкнет сердце 

чуткое Шопена... 

  Устный 

опрос. 

Развивать умение 

воспринимать музыку 

и выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

Развивать мотивы 

учебной деятельности и 

формировать личностный 

смысл учения; 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

21 Годы странствий.   Устный опрос. Развивать умение 

воспринимать музыку 

и выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

Формировать навыки 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

22 Царит гармония 

оркестра. 
  Хоровое 

исполнение. 

Использование 

музыкальных образов 

при создании 

театрализованных и 

Формировать навыки 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 



музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении вокально-

хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

23 Театр музыкальной 

комедии. 
  Устный опрос. Воспринимать музыку 

и размышлять о ней, 

открыто и 

эмоционально 

выражать своё 

отношение к 

искусству, проявлять 

эстетические и 

художественные 

предпочтения, 

позитивную 

самооценку, 

самоуважение, 

жизненный оптимизм. 

Развивать мотивы 

учебной деятельности и 

формировать личностный 

смысл учения; 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий. 

24 Балет "Петрушка". И. 

Стравинский. 
  Устный опрос. Воспринимать музыку 

и размышлять о ней, 

открыто и 

эмоционально 

выражать своё 

отношение к 

искусству, проявлять 

эстетические и 

художественные 

предпочтения, 

позитивную 

самооценку, 

самоуважение, 

жизненный оптимизм. 

Формировать навыки 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий. 

25 Святые земли 

русской. 
  Хоровое 

исполнение. 
Воспринимать музыку 

и размышлять о ней, 

открыто и 

эмоционально 

выражать своё 

отношение к 

искусству, проявлять 

эстетические и 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 



художественные 

предпочтения, 

позитивную 

самооценку, 

самоуважение, 

жизненный оптимизм. 

ситуаций 

 

26 Кирилл и Мефодий.   Муз. 

Викторина. 

Использование 

музыкальных образов 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении вокально-

хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

27 Праздников праздник, 

торжество из 

торжеств. 

  Устный опрос. Воплощать 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

разучивании и 

исполнении вокально-

хоровых 

произведений, игре на 

элементарных детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать этические 

чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей. 

Умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных 

средств информации и к  

использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач;  

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

  13.04 

28 Родной обычай 

старины. 
  Устный 

опрос. 

Воплощать 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

Умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность с 



музыкально-

пластических 

композиций. 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

использованием различных 

средств информации и 

коммуникации. 

29 Народные праздники.   Устный 

опрос. 

Воплощать 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

разучивании и 

исполнении вокально-

хоровых 

произведений, игре на 

элементарных детских 

музыкальных 

инструментах. 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

Умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных 

средств информации и 

коммуникации. 

30 Исповедь души. 

Революционный 

этюд. 

  Устный 

опрос. 

Реализовать 

собственный 

творческий 

потенциал, 

применяя 

музыкальные 

знания и 

представления о 

музыкальном 

искусстве для 

выполнения 

учебных и 

художественно- 

практических 

задач; 

понимать роль 

музыки в жизни 

человека. 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



31 Мастерство 

исполнителя. 
  Устный 

опрос. 

использование 

музыкальных образов 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении вокально-

хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

. 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

Умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

32 В каждой интонации 

спрятан человек. 
  Устный 

опрос. 

Реализовать 

собственный 

творческий потенциал, 

применяя 

музыкальные знания и 

представления о 

музыкальном 

искусстве для 

выполнения учебных и 

художественно- 

практических задач. 

Уважительное отношение 

к культуре других 

народов; эстетические 

потребности, ценности  и 

чувства 

Умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

33 Музыкальный 

сказочник. 
  Устный 

опрос. 

понимать роль музыки 

в жизни человека, 

применять полученные 

знания и 

приобретённый опыт 

творческой 

деятельности при 

организации 

содержательного 

культурного досуга во 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 

формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

Умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

 

 

34 Обобщающий урок.   Урок-

концерт. 

применять полученные 

знания и 

приобретённый опыт 

творческой 

формирование установки 

на наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 



деятельности при 

организации 

содержательного 

культурного досуга во 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

 

 


