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Пояснительная записка

Нормативно-правовые документы

Рабочая программа составлена на основе:

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»; 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования,  утвержденного  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
31.05.2021 № 286 (далее - ФГОС начального общего образования, ФГОС НОО);

‒ Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности  по основным
общеобразовательным  программам  ‒  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвеще-
ния Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом Министерства
просвещения  от 20.05.2020 № 254;

‒ перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допус-
каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
09.06.2016 № 699;

‒ санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  утвер-
жденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Фе-
дерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);

‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Рос-
сийской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);

‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании ка-
лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;

‒ Учебного плана Государственного  бюджетного   общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения
средней     общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р;

‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего образо-
вания  Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития лич-
ности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год.



Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  для  I –  IV классов  общеобразовательных
учреждений  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
общеобразовательным  стандартом  начального  общего  образования,  примерными
программами по музыке, и авторской программы «Музыка 1-4 классы». Музыка. Рабочие
программы.  Предметная линия учебников Г.  П.  Сергеевой,  Е.  Д.  Критской.  1—4 классы:
учеб. пособие для общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С.
Шмагина. — 8-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2021. — 64 с.

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.

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.

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.

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,  формирует  музыкальную  культуру  младших
школьников, воспитывает их музыкальных вкус.

Виды  музыкальной  деятельности  разнообразны  и  направлены  на  реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. В
исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое
интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах;
инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера;
освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Дети
проявляют  творческое  начало  в  размышлениях  о  музыке,  импровизациях  (речевой,
вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы музыкальных произведений.



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.

Структуру  программы  составляют  разделы,  в  которых  обозначены  основные
содержательные линии,  указаны музыкальные произведения.  Названия разделов являются
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.

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).

Учебно-методическое обеспечение
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами:
«Музыка.  1  –  4  классы»:  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  Г.  П.

Сергеевой,  Е.  Д.  Критской.  1—4  классы:  учеб.  пособие  для  общеобразовательных
организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 8-е изд., перераб. — М.:
Просвещение, 2021. — 64 с.; 

«Уроки музыки». Поурочные разработки 1-4 классы / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева,
Т. С. Шмагина. – 4- изд. – М.: Просвещение, 2015. – 256 с.

Учебники: 
Музыка.  1  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  /  Е.  Д.  Критская,  Г.  П.

Сергеева, Т. С. Шмагина. – 11-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 112с.;
Музыка.  2  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  /  Е.  Д.  Критская,  Г.  П.

Сергеева, Т. С. Шмагина. – 11-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 128с.;
Музыка.  3  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  /  Е.  Д.  Критская,  Г.  П.

Сергеева, Т. С. Шмагина. – 11-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 127с.;
Музыка.  4  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  /  Е.  Д.  Критская,  Г.  П.

Сергеева, Т. С. Шмагина. – 10-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 127с.;

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

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 эстетической 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  эстетических  чувств  доброжелательности  и  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 творчества 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  содержание  «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.

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  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
«Музыка в жизни человека».
Выпускник научится:
-  воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных

произведениях  как  способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,  эмоционально,
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, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы
народной  и  профессиональной  музыки,  ценить  отечественные  народные  и  музыкальные
традиции;

-  воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.)

Выпускник получит возможность научиться:
-  реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
-  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую

деятельность, музицировать.
«Основные закономерности музыкального искусства». 
Выпускник научится:
-  соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные

черты  музыкальной  речи  разных  композиторов,  воплощать  особенности  музыки  в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;

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

Выпускник получит возможность научиться:
-  реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

-  использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном письме  при
пении простейших мелодий;

-  владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.

«Музыкальная картина мира». 
Выпускник научится:



- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, музицирование, импровизация и др.);

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

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

Выпускник получит возможность научиться:
-  адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
-  оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых

мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой  деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  др.),  собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Формы, виды и приёмы проверки знаний и умений учащихся:
- формы - индивидуальная, фронтальная, групповая;
- виды – устный, письменный, практический;
- приёмы – беседа, рассказ, ответ, тестирование, тренировочные упражнения.

Содержание курса
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:

«Музыка  в  жизни  человека»,  «Основные  закономерности  музыкального  искусства»,
«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное  проявление  человеческих  чувств.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,
настроение, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах  музыки и  о  многообразии  музыкальных жанров  и  стилей.  Песня,
танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность и маршевость. Опера, балет,
симфония,  концерт,  сюита,  кантата,  мюзикл.  Отечественные  народные  музыкальные
традиции.  Народное  творчество  России.  Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,
танцы,  действа,  обряды,  скороговорки,  загадки,  игры-драматизации.  Народная  и
профессиональная  музыка.  Сочинения  отечественных  композиторов.  Духовная  музыка  в
творчестве композиторов.

Тип  урока Вид контроля
Условное

сокращение
Объяснение Условное

сокращение
Объяснение

УИНМ Урок изучения нового материала Б Беседа
УЗЗ Урок закрепления знаний ТР Творческая работа

УИПЗЗ Урок изучения и первичного
закрепления знаний

ФО Фронтальный опрос

УЗНЗ Урок закрепления новых знаний РП Работа в парах
УОСЗ Урок обобщения и систематизации

знаний
РГ Работа в группах

КУ Комбинированный урок



Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная
природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

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,  ее
эмоциональное  воздействие.  Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Нотная  запись  как
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Различные  виды  музыки:  вокальная,
инструментальная,  сольная,  хоровая,  оркестровая.  Певческие  голоса:  детские,  женские,
мужские.  Хоры:  детский,  женский,  мужской,  смешанный.  Музыкальные  инструменты.
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Содержание учебного предмета «Музыка»

2 класс:

Содержание программы второго года делится на разделы:
1. “Россия – Родина моя”- 4 ч. 
2. “День, полный событий”-6 ч.
3. “О России петь – что стремиться в храм”-5 ч.
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -4 ч.
5. “В музыкальном театре”- 5 ч.
6. “В концертном зале”- 4 ч.
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч.

Раздел 1. «Россия — Родина моя»

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 
Песня. Мелодия. Аккомпанемент.

Раздел 2. «День, полный событий»
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 
Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано.

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 
Рождество Христово. Молитва.
Хорал.

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

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской на-
родной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 
зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 
потешек.

Раздел 5. «В музыкальном театре»

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 
оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-
характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.

Раздел 6. «В концертном зале»



Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие му-
зыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфони-
ческого оркестра. Партитура.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык.

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.



№ Разделы и темы Кол-
во ча-
сов

  «Россия-Родина моя». 4

1 Мелодия. 1

2 Здравствуй, Родина моя! 1

3 Моя Россия 1

4 Гимн России. 1

«День, полный событий». 6

5 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1

6 Природа и музыка.  Прогулка. 1

7 Танцы, танцы, танцы… 1

8 Эти разные марши. Звучащие картины. 1

9 Расскажи сказку. 1

10 Колыбельные. Мама. 1

«О России петь – что стремиться в храм». 5

11 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1

12 Святые земли русской. Князь Александр Невский. 1

13 Святые земли русской. Сергий Радонежский. 1

14 Молитва. 1

15 С Рождеством Христовым! 1

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

16 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1

17 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1

18 Проводы зимы. 1

19 Встреча весны. 1

          «В музыкальном театре». 5

20 Сказка будет впереди. 1

21 Детский музыкальный театр. Опера. 1

22 Детский музыкальный театр. Балет. 1

23 Театр оперы и балета. Волшебная палочка. 1



Календарно-тематическое планирование

№
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Тип
урока

Планируемые результаты /
УУД

Виды
контроля

Примечание

Россия – Родина моя (4 ч.)
1 Мелодия. 1 УИНМ Познавательные: формирова-

ние целостной художественной
картины мира; Коммуника-
тивные: участие в коллектив-
ной работе.                 Регуля-
тивные: формирование умения
слушать.             

Б

2 Здравствуй, Роди-
на моя!

1 УИПЗЗ Познавательные: формирование 
целостной художественной карти-
ны мира; Коммуникативные: 
формирование умения слушать, 
способности встать на позицию 
другого человека.                

Б

3 Моя Россия. 1 УИПЗЗ Познавательные: формирование 
целостной художественной карти-
ны мира; Коммуникативные: 
формирование умения способно-
сти встать на позицию другого че-
ловека. Регулятивные: участие в 
коллективной работе.

Б

4 Гимн России. 1 УИПЗЗ Регулятивные: выбирать дей-
ствия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями 
ее реализации. Коммуникатив-
ные: участие в коллективной ра-
боте.                 

Б

День, полный событий (6 ч.)

5 Музыкальные 
инструменты (фор-
тепиано)

1 УИНМ Познавательные: Умение 
сравнивать музыку; Слышать 
настроение звучащей музыки.   
Коммуникативные: слушать 
собеседника и вести диалог; 
участвовать в коллективном 
обсуждении, принимать раз-
личные точки зрения на одну и 
ту же проблему; излагать свое 
мнение и аргументировать 
свою точку зрения Регулятив-
ные: договариваться о распре-
делении функций и ролей в 
совместной деятельности; осу-

Б



ществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собствен-
ное поведение и поведение 
окружающих.

6 Природа и музыка.
Прогулка

1 УИНМ  Познавательные: научатся вы-
делять характерные особенно-
сти марша, выполнять задания 
творческого характера. Комму-
никативные: опосредованно 
вступать в диалог с автором ху-
дожественного произведения 
посредством выявления ав-
торских смыслов и оценок.         
Регулятивные: действовать 
конструктивно, в том числе в 
ситуациях неуспеха, за счет уме-
ния осуществлять поиск наибо-
лее эффективных способов реа-
лизации целей с учетом 
имеющихся условий.

 

Б

7 Танцы, танцы, тан-
цы... 

1 УИНМ Познавательные: определять 
на слух основные жанры му-
зыки, выделять характерные 
особенности танца, исполнять и 
инсценировать песни Музициро-
вание; Выбор характерных 
движений для танцев. Комму-
никативные: приобрести опыт 
общения со слушателями в 
условиях публичного предъяв-
ления результата творческой му-
зыкально-исполнительской дея-
тельности.                          Регу-
лятивные: осуществлять поиск 
наиболее эффективных 
способов достижения результата
в процессе участия в индивиду-
альных, групповых работах.

Б

8 Эти разные марши.
Звучащие картины

1 УИПЗЗ Познавательные: определять 
своеобразие маршевой музыки.
Отличать маршевую музыку от
танцевальной музыки. Комму-
никативные: излагать свое 
мнение и аргументировать 
свою точку зрения Регулятив-

Б



ные: договариваться о распре-
делении функций и ролей в 
совместной деятельности.

9 Расскажи сказку. 
1 УИНМ Познавательные: сопоставлять 

музыку, находить общие черты 
и различия. Сочинить сказку.  
Выбор характерных движений 
для музыки.  Найти слова для 
мелодии «Мамы» Чайковского. 
Регулятивные: осуществлять 
поиск наиболее эффективных 
способов достижения результата
в процессе участия в групповых 
проектных работах.

ТР

10 Колыбельные. 
Мама 

1 УИПЗЗ Познавательные: определять 
на слух знакомые жанры, узна-
вать мелодии изученных произ-
ведений, аргументировать свою 
позицию. Уметь выражать себя 
в разных формах деятельности.  
Коммуникативные: использо-
вать речевые средства и сред-
ства информационных и комму-
никационных технологий для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач.                 
Регулятивные: оценивать 
результаты своей работы.

Б

«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч.)

11 Великий колоколь-
ный звон. Звуча-
щие картины

1 УИНМ
Регулятивные: выбирать дей-
ствия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями 
ее реализации. Познаватель-
ные: читать простое схемати-
ческое изображение. Комму-
никативные: аргументировать
свою позицию и координиро-
вать ее с позициями партнеров 
в сотрудничестве при выра-
ботке общего решения в 
совместной деятельности.

ТР

12 Святые земли Рус-
ской. Князь 
Александр Нев-

1 УИПЗЗ
Регулятивные: формулиро-
вать и удерживать учебную за-
дачу, выполнять учебные дей-

Б



ский. ствия в качестве слушателя. 
Познавательные: самостоя-
тельно выделять и формулиро-
вать познавательную цель. 
Коммуникативные: использо-
вать речь для регуляции своего 
действия; ставить вопросы

13 Святые земли Рус-
ской. Сергий 
Радонежский 

1 УИПЗЗ
Регулятивные: формулиро-
вать и удерживать учебную за-
дачу, выполнять учебные дей-
ствия в качестве слушателя. 
Познавательные: самостоя-
тельно выделять и формулиро-
вать познавательную цель. 
Коммуникативные: использо-
вать речь для регуляции своего 
действия; ставить вопросы

Б

14 Молитва
1 УИПЗЗ

Регулятивные: использовать 
установленные правила в 
контроле способов решения за-
дач. Познавательные: ориен-
тироваться в разнообразии 
способов решения учебной за-
дачи.                            Комму-
никативные: обращаться за 
помощью к учителю, одно-
классникам; формулировать 
свои затруднения

Б

15 С Рождеством 
Христовым! 

1 УИПЗЗ
Регулятивные: формулиро-
вать и удерживать учебную за-
дачу. Познавательные: 
понимать содержание рисунка 
и соотносить его с музыкаль-
ными впечатлениями. Комму-
никативные: ставить вопросы;
обращаться за помощью, 
слушать собеседника.

Б

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)

16 Русские народные 
инструменты. Пля-

1 УИНМ Регулятивные: преобразовывать 
практическую задачу в позна-
вательную. Познаватель-

Б



совые наигрыши. 
Разыграй песню

ные: ставить
и формулировать проблему. 
Коммуникативные: строить 
монологичное высказывание, учи-
тывать настроение других людей, 
их эмоции от восприятия музыки

17 Музыка в народ-
ном стиле. Сочини
песенку

1 УИПЗЗ Регулятивные: выбирать дей-
ствия в соответствии с поставлен-
ной задачей. Познавательные: 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. Комму-
никативные: договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности

ТР

18 Проводы зимы
1 УЗЗ  Регулятивные: использовать 

установленные правила в контро-
ле способов решения задач.            
Познавательные: ориентировать-
ся в разнообразии способов реше-
ния учебной задачи.                        
Коммуникативные: обращаться 
за помощью к учителю, одно-
классникам; формулировать свои 
затруднения

Б

19 Встреча весны
1 УЗЗ Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего дей-
ствия.  Познавательные: ориен-
тироваться в разнообразии 
способов решения задач. Комму-
никативные: аргументировать 
свою позицию и координировать 
ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной де-
ятельности

Б

В музыкальном театре (5 ч.)

20  Сказка будет впе-
реди. 

1 УИНМ
Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия.  Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач. Комму-

никативные: аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной де-

Б



ятельности.

21 Детский музыкаль-
ный театр. Опера.

1 УИПЗЗ
Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия.  Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач. Комму-

никативные: аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной де-

ятельности

Б

22 Детский музыкаль-
ный театр. Балет

1 УИПЗЗ
Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия.  Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач. Комму-

никативные: аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной де-

ятельности

Б

23 Театр оперы и ба-
лета. Волшебная 
палочка.

1 УЗНЗ
Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в позна-

вательную. Познавательные: 

узнавать, называть и определять 

героев музыкального произведе-

ния.                       Коммуникатив-

ные: задавать вопросы; строить 

понятные для партнера высказы-

вания

Б

24 Опера «Руслан и 
Людмила». Какое 
чудное мгновенье.

1 УЗНЗ
Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. Комму-

никативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

Б



совместной деятельности

В концертном зале (4 ч.)

25 Симфоническая 
сказка (С. 
Прокофьев «Петя 
и волк»)

1 УИНМ
Регулятивные: моделировать, 

выделять, обобщенно фиксиро-

вать группы существенных при-

знаков объектов с целью решения 

конкретных задач.  Познаватель-

ные: выделять и формулировать 

познавательную цель.           

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать свои 

затруднения

Б

26 Картинки с 
выставки. 

1 УИН
Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в информацион-

но материале учебника, осу-

ществлять поиск нужной 

информации. Коммуникатив-

ные: задавать вопросы, формули-

ровать собственное мнение и по-

зицию

Б

27 Музыкальное впе-
чатление

1 УИПЗЗ
Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в информацион-

но материале учебника, осу-

ществлять поиск нужной 

информации. Коммуникатив-

ные: задавать вопросы, формули-

ровать собственное мнение и по-

зицию

Б

28 «Звучит неста-
реющий Моцарт». 
Симфония № 40. 
Увертюра

1 УИПЗЗ
Регулятивные: моделировать, 

выделять, обобщенно фиксиро-

вать группы существенных при-

знаков объектов с целью решения 

конкретных задач.   Познаватель-

ные: выделять и формулировать 

Б



познавательную цель.         

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать свои 

затруднения

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6 ч.)

29 Волшебный цве-
тик-семицветик. 

1 УИНМ Регулятивные: использовать 
общие приемы решения задач. 
Познавательные: ставить 
и формулировать проблему, 
ориентироваться в информацион-
но материале учебника, осу-
ществлять поиск нужной 
информации. Коммуникатив-
ные: задавать вопросы, формули-
ровать собственное мнение и по-
зицию

Б

30 И все это — Бах.  
Музыкальные 
инструменты 
(орган).

1 УИПЗЗ Регулятивные: использовать 
общие приемы решения задач. 
Познавательные: ставить 
и формулировать проблему, 
ориентироваться в информацион-
но материале учебника, осу-
ществлять поиск нужной 
информации. Коммуникатив-
ные: задавать вопросы, формули-
ровать собственное мнение и по-
зицию

Б

31 Все в движении. 
Попутная песня 

1 УИПЗЗ Регулятивные: использовать 
общие приемы решения задач.  
Познавательные: ставить 
и формулировать проблему, 
ориентироваться в информацион-
но материале учебника, осу-
ществлять поиск нужной 
информации. Коммуникатив-
ные: задавать вопросы, формули-
ровать собственное мнение и по-
зицию

Б

32 Музыка учит лю-
дей понимать друг 
друга 

1 УИПЗЗ Регулятивные: применять 
установленные правила в плани-
ровании способа решения. Позна-
вательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач Коммуникативные: 
обращаться за помощью, форму-
лировать свои затруднения

Б

33 Два лада. Легенда. 
1 УИПЗЗ Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

Б



Природа и музыка
с учителем. Познавательные: 
формулировать познавательную 
цель, оценивать процесс и 
результат деятельности. Комму-
никативные: разрешать 
конфликты на основе учета ин-
тересов и позиций всех участни-
ков

34 Мир композитора. 
Могут ли иссяк-
нуть мелодии? 

1 УОСЗ Регулятивные: использовать 
общие приемы решения задач. 
Познавательные: ставить 
и формулировать проблему, 
ориентироваться в информацион-
но материале учебника, осу-
ществлять поиск нужной 
информации. Коммуникатив-
ные: задавать вопросы, формули-
ровать собственное мнение и по-
зицию

Б


