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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования на основе следующих 

нормативно-правовых документов:      

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании»(№ 273 –ФЗ 

от29.12.2012); 

- Закон Республики Крым «Об образовании»(№ 131-ЗРК/2015 ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ Минобразования РФ 

от31.12.2015 года № 1576); 

-Авторская программа по музыке для 4 класса (  «Музыка».1-4 классы . Рабочие 

программы. Предметная линия Г. П. Сергеевой, Е .Д .Критской; учебное пособие для  учителей 

общеобразовательных организаций (Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.- М.: Просвещение.2014); 

- Учебный план МОУ «Лучистовская школа» г.Алушты на 2016/2017 учебный год; 

-Учебник: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина .Музыка.  4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 4-е изд.:- М. Просвещение . 2014 

Согласно федеральному базисному плану на изучение музыки в 4 классе отводится 34 

часа из расчета 1 час в неделю                                                                  

 

       Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
 

Личностные результаты  
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

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

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

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

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

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

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  
– 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  
– 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. 

 

Содержание учебного курса 
 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в 

русской классике. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 3. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

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

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В концертном зале» 



Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство 

и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и 

их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Содержание музыкального материала: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия1-й части. С. Рахманинов. 

«Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова 

О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», 

«А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», 

фрагменты из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя 

дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; 

«Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». 

П. Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей 

Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки».М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. 

П. Пипков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 



«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор 

из III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с 

саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.      

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль 

мажор). Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

 Тематический план 
 

Раздел программы Количество часов 

«Россия – Родина моя» 3 

«О России петь – что стремиться в 

храм» 

4 

«День, полный событий» 6 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

«В концертном зале» 5 

«В музыкальном театре» 6 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

7 

Итого  34 



Календарно – тематическое планирование 
 

№ Тема К

о
л

-в
о
 Характеристи

ка учебной 

деятельности 

Универсальные учебные действия Д

Дата 

Фа

ктически 
Личностные Метапредмет

ные 

Предметные 

 «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

1 Мелоди

я. Ты запой 

мне ту песню... 

«Что не 

выразишь 

словами, 

звуком на 

душу навей...»  

1 Продемонстри

ровать личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью; - 

эмоционально 

Откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать своё 

отношение к 

искусству; 

Отклик на 

звучащую на уроке 

музыку, 

Заинтересова

нность. 

Регулятивные 

УУД:   Участие в 

коллективной работе. 

Коммуникативные 

УУД: формирование 

умения слушать,  

Познаватель

ные УУД: 

формирование 

целостной 

художественной 

картины мира; 

 

 

 

 

 

 

 

Научится: понимать что 

мелодия  – это основа музыки, 

участвовать в коллективном 

пении.  

Получит возможность 

научиться: получать общие 

представления о музыкальной 

жизни современного социума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7. 

0

9 

 

2 Как 

сложили 

песню. 

Звучащие 

картины. «Ты 

откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка?» 

1 Продемонстрир

овать личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкально-

творческой 

деятельностью; 

Понимание 

смысла духовного 

праздника. 

Освоить 

детский фольклор. 

Регулятивные 

УУД:   Участие в 

коллективной работе. 

Коммуникативные 

УУД: формирование 

умения слушать, 

способности встать 

на позицию другого 

человека. 

Научится: понимать 

названия изученных 

произведений, их авторов, 

сведения из области 

музыкальной грамоты  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в пении; 

выделять отдельные 

1

4. 

0

9 

 



понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

Познавательные 

УУД: формирование 

целостной 

художественной 

картины мира; 

 

 

признаки предмета и объединять 

по общему признаку; 

давать определения 

общего характера музыки. 

3 Я пойду 

по полю 

белому... На 

великий 

праздник 

собралася 

Русь!  

1 Охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных образов. 

Формирован

ие ценностно-

смысловых 

ориентаций духовно 

нравственных 

оснований 

Регулятивные 

УУД:   Участие в 

коллективной работе. 

Коммуникативные 

УУД: формирование 

умения способности 

встать на позицию 

другого человека, 

Познаватель

ные УУД: 
формирование 

целостной 

художественной 

картины мира; 

 

Научится: понимать 

названия изученных 

произведений, их авторов, 

сведения из области 

музыкальной грамоты  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в пении; 

 

 

 

 

 

 

2

1. 

0

9 

 

«О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

4 Святые 

земли Русской. 

Илья 

Муромец.  

1 Охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

Эмоциональн

о откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

Регулятивные 

УУД: договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

Эмоционально 

откликаться на музыкальное 

произведение и выражать свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике 

2

8. 

0

9 

 



воплощении 

различных 

музыкальных образов. 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать 

различные точки 

зрения на одну и ту 

же проблему;  

 

Познавательные 

УУД: Умение 

сравнивать музыку; 

Слышать настроение 

звучащей музыки 

 

5 Праздни

ков праздник, 

торжество из 

торжеств. 

Ангел 

вопияше 

  Определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

Проявлять  

чувства, 

отклик на 

звучащую на уроке 

музыку 

 

Регулятивные 

УУД: осуществлять 

поиск наиболее 

эффективных 

способов реализации 

целей с учетом 

имеющихся условий 

Коммуникат

ивные УУД: 
опосредованно 

вступать в диалог с 

автором 

художественного 

произведения 

посредством 

выявления авторских 

смыслов и оценок 

Научится: понимать 

смысл понятий: «композитор», 

«исполнитель», названия 

изученных произведений и их 

авторов; наиболее популярные в 

России музыкальные 

инструменты.  

 Получит возможность 

научиться: откликаться на 

характер музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками, 

определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных произведениях 

 

  

0

5. 

1

0 

 



Познаватель

ные УУД: Научатся 

выделять 

характерные 

особенности марша, 

выполнять 

задания творческого 

характера. 

6 Родной 

обычай 

старины. 

1 Показать 

определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти 

и слуха, певческого 

голоса; 

-выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование). 

 

Демонстриро

вать личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью. 

 

Регулятивные 

УУД: осуществлять 

поиск наиболее 

эффективных 

способов достижения 

результата в 

процессе участия в 

индивидуальных, 

групповых работах 

Коммуникативные 

УУД: приобрести 

опыт общения со 

слушателями 

Познавательные 

УУД: Определять на 

слух основные 

жанры музыки, 

выделять 

характерные 

особенности танца 

 

 Научится: откликаться на 

характер музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками, 

определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных произведениях; 

 Получит возможность 

научиться: осмысленно владеть 

способами певческой 

деятельности: пропевание 

мелодии,  

-составлять рассказ по 

рисунку; 

- умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли 

 

 

 

 

 

 

 

1

2. 

1

0 

 

7 Кирилл 

и Мефодий. 

1 Продемонстрир

овать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

Участвовать 

в коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

Регулятивные 

УУД: договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

 Научится: понимать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов, 

названия танцев: вальс, полька, 

тарантелла, мазурка.  

1

9. 

1

0 

 



искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

продемонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью. 

различных 

музыкальных 

образов  

 

 

деятельности 

Коммуникат

ивные УУД: излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познаватель

ные УУД: 
Определять 

своеобразие 

маршевой музыки. 

Отличать 

маршевую музыку от 

танцевальной музыки 

Получит возможность 

научиться:  определять  основные 

жанры музыки (песня, танец, 

марш), наблюдать за 

использованием музыки в жизни 

человека. 

«День, полный событий» (6 ч.) 

8 В краю 

великих 

вдохновений 

1 Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); 

передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

Отклик на 

звучащую на уроке 

музыку, 

охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 

Регулятивные 

УУД: осуществлять 

поиск наиболее 

эффективных 

способов достижения 

результата в 

процессе участия в  

групповых 

проектных работах 

Коммуникат

ивные УУД: 
понимать сходство и 

различие 

Научится: понимать 

названия изученных 

произведений и их авторов. 

Получит возможность 

научиться: определять на слух 

основные жанры музыки (песня, 

танец и марш), определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях, 

передавать настроение музыки в 

пении 

2

6. 

1

0 

 



видов музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, критиков, 

оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее. 

разговорной и 

музыкальной речи 

Познаватель

ные УУД: Выбор 

характерных 

движений для 

музыки.  Найти слова 

для мелодии «Мамы» 

Чайковского 

9 Что за 

прелесть эти 

сказки! Три 

чуда.  

1 Определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 

стран мира; 

продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах. 

Отклик на 

звучащую на уроке 

музыку, 

охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

 

  

 

Регулятивные 

УУД: осуществлять 

поиск наиболее 

эффективных 

способов достижения 

результата в 

процессе участия в  

групповых 

проектных работах. 

Коммуникат

ивные УУД: 
понимать сходство и 

различие 

разговорной и 

музыкальной речи 

Познаватель

ные УУД: Выбор 

характерных 

движений для 

музыки 

Научится: понимать 

названия изученных 

произведений и их авторов. 

Получит возможность 

научиться: определять на слух 

основные жанры музыки (песня, 

танец и марш), определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях, 

передавать настроение музыки в 

пении 

 

 

 

 

 

  

0

9. 

1

1 

 

1

0 
Ярмаро

чное гулянье. 

    

1 Высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, выдвигать 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

Регулятивные 

УУД: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Научится: 

демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

1

6. 

1

1 

 



идеи и отстаивать 

собственную точку 

зрения; - 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование). 

взгляда на мир 

в его целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии.  

. 

  

задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникат

ивные УУД: 
аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Познаватель

ные УУД: читать 

простое 

схематическое 

изображение. 

 

 

 

 

 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

 Получит возможность 

научиться: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-

творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей  

 

 

 

 

 

 

 

1

1 
Святого

рский 

монастырь. 

Обобщение. 

1 Продемонстрир

овать знания о 

различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах, 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

музыкально-

пластическое 

Продуктивно

е сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач. 

 

Регулятивные 

УУД: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Коммуникат

ивные УУД: 
использовать речь 

для регуляции своего 

действия; ставить 

Научится:  

передавать с помощью 

пластики движений, разный 

характер колокольных звонов. 

 Получит возможность 

научиться: 

распознавать, исполнять 

вокальные произведения без 

музыкального сопровождения. 

 

2

3. 

1

1 

 



движение), 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

вопросы 

Познавательные 

УУД: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

1

2 
Зимнее 

утро. Зимний 

вечер. 

1 Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); 

высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать 

собственную точку 

зрения; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах. 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 

Регулятивные 

УУД: составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникат

ивные УУД: ставить 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Познаватель

ные УУД: 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

 

 

 

 

Научится: понимать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

образцы музыкального 

фольклора, народные  

музыкальные традиции родного 

края,  религиозные традиции.  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего 

характера музыки, 

передавать в исполнении 

характер народных и духовных 

песнопений. 

 

 

3

0. 

1

1 

 

1

3 
Приют, 

сияньем муз 

одетый.     

1 Высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, выдвигать 

Этические 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа. 

Регулятивные 

УУД: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникат

Научится: участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

эмоционально откликаться на 

0

7. 

1

2 

 



идеи и отстаивать 

собственную точку 

зрения; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 

стран мира. 

ивные УУД: ставить 

вопросы; обращаться 

за помощью, слушать 

собеседника. 

Познаватель

ные УУД: понимать 

содержание рисунка 

и соотносить его с 

музыкальными 

впечатлениями. 

 

 

 

музыкальное произведение и 

выражать свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

 Получит возможность 

научиться: 

 исполнять 

рождественские песни на уроке и 

дома; 

 интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей. 

 

 

 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

1

4 
Компози

тор - имя ему 

народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России. 

 

1 Продемонстрир

овать знания о 

различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах, 

составах оркестров; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

Регулятивные 

УУД: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникат

ивные УУД: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Познавательные 

УУД: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Научится: определять 

названия изученных жанров 

(пляска, хоровод) и форм музыки 

(куплетная – запев, припев; 

вариации). Смысл понятий: 

композитор, музыка в народном 

стиле, напев, наигрыш, мотив.  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего 

характера музыки. 

1

4. 

1

2 

 



произведений разных 

видов искусств. 
 

1

5 
Оркестр 

русских 

народных 

инструментов. 

1 Показать 

определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти 

и слуха, певческого 

голоса; передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, критиков, 

оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее. 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

Регулятивные 

УУД: использовать 

установленные 

правила в контроле 

способов решения 

задач. 

Коммуникат

ивные УУД: 
обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения 

Познаватель

ные УУД: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

учебной задачи. 

 

 

 

 

Научится: понимать 

образцы музыкального 

фольклора,  народные 

музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды), 

передавать настроение музыки и 

его изменение в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, исполнять несколько 

народных песен. 

 Получит возможность 

научиться осуществлять опыты 

сочинения мелодий, ритмических 

импровизаций на тексты 

народных  песенок, попевок, 

закличек, 

наблюдать за 

использованием музыки в жизни 

человека. 

 

 

 

 

2

1. 

1

2 

 

1

6 
Народн

ые праздники. 

      «Троица». 

1 Продемонстрир

овать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

Регулятивные 

УУД: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Коммуникат

ивные УУД: задавать 

вопросы; строить 

понятные для 

Научится: 

демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

1

1. 

0

1 

 



музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

показать 

определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения. 

партнера 

высказывания 

Познавательные 

УУД: узнавать, 

называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

искусств. 

 Получит возможность 

научиться: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-

творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей 

 

 

 

 

«В концертном зале» (5 ч.) 

1

7 
Музыка

льные 

инструменты 

(скрипка, 

виолончель). 

1 Определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык произведения; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения. 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

Регулятивные

УУД : выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникат

ивные УУД: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Познавательные 

УУД: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

 

Научится: понимать 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

смысл понятий: композитор, 

исполнитель, слушатель, 

дирижер,  определять и 

сравнивать характер, настроение, 

выразительные средства музыки. 

 Получит возможность 

научиться воплощать 

выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности. 

- участвовать в ролевых 

играх (дирижер), в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов музыкального 

спектакля. 

1

8. 

0

1 

 



1

8 
Счастье 

в сирени 

живет… 

1 Определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык произведения; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения. 

 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Коммуникат

ивные УУД: задавать 

вопросы; строить 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Познавательные 

УУД: узнавать, 

называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

 

 

 

 

Научится: понимать 

смысл понятий – солист, хор, 

определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных фрагментах. 

Получит возможность научиться: 

воплощать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5. 

0

1 

 

1

9 
«Не 

молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…»1 

Обобще

ние. 

1 Продемонстрир

овать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

Регулятивные

УУД : выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Коммуникативные 

УУД: использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

ставить вопросы 

Познавательные 

УУД: 
самостоятельно 

Научится 

понимать смысл понятий 

– солист, хор, увертюра, 

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

 Получит возможность 

научиться : воплощать 

выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности. 

 

0

1. 

0

2 

 



видов искусств; 

определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

2

0 
«Патети

ческая» 

соната. 

1 Продемонстрир

овать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

Регулятивные

УУД : выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникат

ивные УУД: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Познавательные 

УУД: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

 

Научится 

понимать смысл понятий 

– солист, хор, увертюра, 

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

 Получит возможность 

научиться : воплощать 

выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности. 

 

 

0

8. 

0

2 

 

2

1 
Царит 

гармония 

оркестра. 

1 Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

Уметь 

определять по 

характеру музыки 

героев. 

2. Знать 

тембровое звучание 

инструментов. 

3. Знать 

состав 

симфонического 

оркестра 

Научится : узнавать 

музыкальные инструменты 

симфонического оркестра, смысл 

понятий: симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

Получит возможность 

научиться: узнавать тембры 

инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с  

музыкальными образами 

1

5. 

0

2 

 



искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

симфонической сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В музыкальном театре» (6 ч.) 

2

2 
Опера 

«Иван 

Сусанин». 

1 Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

 Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач 

Регулятивные 

УУД: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Познаватель

ные УУД: ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

 

Научиться: понимать 

названия изученных жанров 

(сюита) и форм музыки, 

выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации,  определять и 

сравнивать характер, настроение 

и  средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях.  

 Получит возможность 

научиться: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть их авторов. 

2

2. 

0

2 

 

2

3 
Опера 

«Иван 

Сусанин». 

1 Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

 Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

Регулятивные 

УУД: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Научиться: понимать 

названия изученных жанров 

(сюита) и форм музыки, 

выразительность и 

0

1. 

0

3 

 



выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Познаватель

ные УУД: ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

 

изобразительность музыкальной 

интонации,  определять и 

сравнивать характер, настроение 

и  средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях.  

 Получит возможность 

научиться: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть их авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

2

4 
Исходил

а 

младешенька. 

1 Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

Эмоциональн

ое отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения 

и характера 

Регулятивные 

УУД: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникат

ивные УУД: задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Познавательные 

УУД: ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

исполнять в хоре вокальные 

произведения с сопровождением 

и без сопровождения 

 Получит возможность 

научиться: называть и объяснять 

основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

 

1

5. 

0

3 

 



искусства, 

высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать 

собственную точку 

зрения. 

нужной информации. 

 

2

5 
Русский 

восток. 

1 Продемонстрир

овать личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью; 

проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов 

 Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач 

Регулятивные 

УУД: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Познаватель

ные УУД: ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

 Получит возможность 

научиться: определять различные 

виды музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой); участвовать в 

коллективной, ансамблевой и 

сольной певческой деятельности; 

слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 

 

2

2. 

0

3 

 

2

6 
Балет 

«Петрушка» 

Обобще

ние. 

1 Передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

 Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

Регулятивные 

УУД: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникат

ивные УУД: задавать 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

0

5. 

0

4 

 



творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, критиков, 

оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее;  

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Познавательные 

УУД: ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

 

 

 

 

называть имена их авторов. 

 Получит возможность 

научиться: определять различные 

виды музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой); участвовать в 

коллективной, ансамблевой и 

сольной певческой деятельности; 

слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 

 

 

 

 

 

2

7 
Театр 

музыкальной 

комедии. 

1 Продемонстрир

овать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

 Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач 

Регулятивные 

УУД: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникат

ивные УУД: задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Познавательные 

УУД: ставить 

и формулировать 

проблему, 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

 Получит возможность 

научиться: определять различные 

виды музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой). 

 

1

21. 

0

4 

 



видов искусств. ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.) 

2

8 
Служен

ье муз не 

терпит суеты. 

Прелюдия. 

1 Определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества; исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

Развитие 

чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

Регулятивные 

УУД: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Коммуникат

ивные УУД: 
обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Познаватель

ные УУД: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

 

 

Научится: узнавать  

название музыкальных  средств 

выразительности, понимать и 

воспринимать интонацию как 

носителя образного смысла 

музыки, смысл понятий: 

музыкальная речь, музыкальный 

язык.  

 Получит возможность 

научиться: 

анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства; 

 сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях 

1

9. 

0

4 

 

2

9 
Исповед

ь души. 

Революционн

ый этюд. 

1 Определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

Развитие 

чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

Регулятивные 

УУД: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Коммуникативные 

УУД: обращаться за 

Научится: узнавать  

название музыкальных  средств 

выразительности, понимать и 

воспринимать интонацию как 

носителя образного смысла 

музыки, смысл понятий: 

музыкальная речь, музыкальный 

язык.  

2

6. 

0

4 

 



настроениям 

другого человека. 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Познаватель

ные УУД: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

 

 Получит возможность 

научиться: 

анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства; 

3

0 
Мастерс

тво 

исполнителя. 

1 Определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач 

Регулятивные 

УУД: составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникат

ивные УУД: ставить 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

 

Научится: понимать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

образцы музыкального 

фольклора, народные  

музыкальные традиции родного 

края,  религиозные традиции.  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего 

характера музыки, 

передавать в исполнении 

характер народных и духовных 

песнопений. 

0

3. 

0

5 

 

3

1 
В 

интонации 

1 Узнавать 

изученные 

Внутренняя 

позиция, 
Регулятивные 

УУД: составлять 

Научится: понимать 

изученные музыкальные 

1

0. 

 



спрятан 

человек 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных образов 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 

план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникат

ивные УУД: ставить 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

 

сочинения, называть их авторов; 

образцы музыкального 

фольклора, народные  

музыкальные традиции родного 

края,  религиозные традиции.  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего 

характера музыки, 

передавать в исполнении 

характер народных и духовных 

песнопений. 

0

5 

3

2 
Музыка

льные 

инструменты - 

гитара. 

1 Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах, 

составах оркестров. 

Эмоциональн

ое отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения 

и характера 

Регулятивные

УУД : выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникат

ивные УУД: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Познавательные 

УУД: выбирать 

наиболее 

эффективные 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

исполнять в хоре вокальные 

произведения с сопровождением 

и без сопровождения 

  

 

1

7. 

0

5 

 



способы решения 

задач. 

 

3

3 
Музыка

льный 

сказочник. 

«Рассвет на 

Москве-реке». 

 

1 Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

показать 

определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти 

и слуха. 

Эмоциональн

ое отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения 

и характера 

Регулятивные 

УУД: составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникат

ивные УУД: ставить 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

исполнять в хоре вокальные 

произведения с сопровождением 

и без сопровождения 

 Получит возможность 

научиться: называть и объяснять 

основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

 

2

4. 

0

5 

 

3

4 
    

 Обобщение по 

1 Узнавать 

изученные 

Развитие 

духовно-
Регулятивные 

УУД: составлять 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настроение 

2

4. 

 



итогам 4 

четверти- 

заключительн

ый урок – 

концерт. 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.); 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах, 

составах оркестров. 

  

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач 

план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникат

ивные УУД: ставить 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

исполнять в хоре вокальные 

произведения с сопровождением 

и без сопровождения 

 Получит возможность 

научиться: называть и объяснять 

основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

 

0

5 

 


