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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 учебного предмета «Музыка»

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности музыкаль-
ного обучения учащихся и имеет те же разделы, что для II класса: 
1. “Россия – Родина моя” 
2. “День, полный событий”
3. “О России петь – что стремиться в храм”
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 
5. “В музыкальном театре”
6. “В концертном зале”
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”
Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к пройден-
ному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне темати-
ческого повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков
музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их
осмысления детьми. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников
Отечества в различных жанрах музыки.

Раздел 2. «День, полный событий»
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке.

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм».
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.

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

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



Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды 
в музыке русских композиторов.

Раздел 5. «В музыкальном театре»
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опе-
ре и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкаль-
ного языка, исполнения.

Раздел 6. «В концертном зале»

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразитель-
ные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 
Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). 
Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочине-
ний. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов.
Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазо-
вые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости.

Учебно-тематический план 3 класс.

№ Разделы и темы Кол-во 
час

  Россия-Родина моя. 5

1 Мелодия – душа музыки. 1

2 Природа и музыка. 1

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава. 1

4 Кантата «Александр Невский». 1

5 Опера «Иван Сусанин». 1

День, полный событий. 4

6 Утро. 1



Календарно-тематическое планирование

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Тип
урока

Планируемые результаты /
УУД

Виды
контроля

Примечание

Россия — Родина моя (5 ч.)

1 Мелодия — 
душа музыки

1 УИНМ Регулятивные: Самостоятельно 
выражать своё эмоциональное 
отношение к искусству.
Познавательные: различать  
звучание музыкальных 
инструментов, использованных в 
мелодиях 
Коммуникативные: 
Интонационно исполнять 
сочинения разных жанров.

Б

2 Природа и му-
зыка (романс). 

1 УИНМ Регулятивные: Самостоятельно 
выражать эмоциональное 
отношение к музыкальным 
произведениям.
Познавательные: Различать 
аккомпанемент мелодии.
Коммуникативные: Выполнить 
творческое задание.

Б

3 Виват, Россия! 
(кант). Наша 
слава — рус-
ская держава

1 УИПЗЗ Регулятивные: Самостоятельно 
определять  сходство и различие 
между кантами и РНП.
Познавательные: Различать песни 
защитников Отечества в разных 
жанрах музыки. 
Коммуникативные: Исполнение 
старинных кантов и песен.

Б

4 Кантата 
«Александр 
Невский»

1 УИПЗЗ Регулятивные: Самостоятельно 
различать особенности построения 
музыки: двухчастная, трехчастная.
Познавательные: Определять 
выразительные возможности 
различных музыкальных образов.
Коммуникативные: выявлять 
различные по смыслу музыкальные 
интонации.

Б

5 Опера «Иван 
Сусанин». 

1 УИПЗЗ Регулятивные: Знать песни о 
героических событиях истории 
Отечества.
Познавательные: Познать 
выразительность музыкальной и 
поэтической речи.
Коммуникативные: Исполнение 
фрагментов из оперы.

Б

День, полный событий (4 ч.)

6 Утро
1 УИНМ Регулятивные: Самостоятельно 

определять музыкальные 
впечатления ребенка «с утра до 
вечера»
Познавательные: самостоятельно 
проследить и сравнить 
музыкальный язык композиторов.
Коммуникативные: Исполнение 
главных мелодий произведений.

Б



7 Портрет в му-
зыке.        В 
каждой инто-
нации спрятан 
человек

1 УИНМ Регулятивные: Самостоятельно 
распознавать выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки. Познавательные: 
Понимать художественно-образное 
содержание музыкального 
произведения.
Коммуникативные: Раскрывать 
средства музыкально-образного 
воплощения персонажей.

Б

8 «В детской». 
Игры и игруш-
ки. 

1 УИНМ Регулятивные: самостоятельно 
распознавать выразительные 
музыкальные особенности героев.
Познавательные: понимать 
содержание музыкального 
произведения.
Коммуникативные: передавать 
интонационно-мелодические 
особенности музыкального образа.

Б

9 На прогулке. 
Вечер. 

1 УЗНЗ Регулятивные: Самостоятельно 
обнаруживать интонационную 
связь в музыке, живописи, поэзии.
Познавательные: Понимать и 
раскрывать средства музыкального 
воплощения образов.

Б

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

10 Радуйся, Ма-
рия! Богороди-
це, Дево, 
радуйся! 

1 УИНМ Регулятивные: Самостоятельно 
различать  мелодики русского и 
зарубежного религиозного 
искусства.
Познавательные: Определять 
образный строй музыки с помощью
словаря эмоций.
Коммуникативные: Исполнение 
молитвы.

Б

11 Древнейшая 
песнь мате-
ринства. 

1 УЗНЗ Регулятивные: Самостоятельно 
ориентироваться в Православных 
праздниках.
Познавательные: иметь 
представление о песнопении, 
религиозных праздниках, 
богослужении и молитвах 
воспевающих красоту материнства.
Коммуникативные: исполнять 
песни о матери.

Б

12 Вербное вос-
кресенье. Вер-
бочки.

1 УИНМ Регулятивные: Самостоятельно 
иметь представление о 
религиозных праздниках.
Познавательные: знать жанры 
церковной музыки.
Коммуникативные: 
Обнаруживать сходство и различие 
произведений религиозного 
искусства.

Б

13 Святые земли 
Русской. 
Княгиня Оль-

1 УИНМ Регулятивные: Самостоятельно 
ориентироваться в терминах.
Познавательные: отвечать на 
вопросы учителя. 

Б



га. Князь 
Владимир

Коммуникативные: исполнение 
стихиры.

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

14 Настрою гусли
на старинный 
лад... (были-
ны). Былина о 
Садко и Мор-
ском царе

1 УИНМ Регулятивные: Самостоятельно 
рассуждать о значении повтора, 
контраста в развитии музыки.
Познавательные: выявлять 
общность интонаций в музыке и 
поэзии.
Коммуникативные: выявлять 
ассоциативно-образные связи муз. 
и литер.
произведений.

Б

15 Певцы русской
старины (Баян.
Садко). 

1 УЗНЗ Регулятивные: самостоятельно 
различать приемы используемые 
композитором в опере: повтор-
контраст.
Познавательные: называть и 
объяснять  основные термины.
Коммуникативные: спеть 
мелодию «Песни Леля»

Б

16 Звучащие 
картины. Про-
щание с Мас-
леницей. 

1 УИПЗЗ Регулятивные: Самостоятельно 
сравнивать взаимосвязь музыки и 
художественного произведения.
Познавательные: отвечать на 
вопросы учителя.
Коммуникативные: разучивание 
масленичных песен.

ТР

В музыкальном театре (6 ч.)

17 Опера «Руслан
и Людмила». 
Увертюра 

1 УИНМ Регулятивные: Самостоятельно
определять муз. темы главных 
героев.
Познавательные: называть и 
объяснять основные термины 
оперы.
Коммуникативные: интонационно
узнавать образы героев.

Б

18 Опера «Орфей 
и Эвридика» 

1 УИНМ Регулятивные: Самостоятельно 
определять музыкальные темы 
главных героев.
Познавательные:  понимать 
значения терминов.
Коммуникативные: с помощью 
мимики и жестов передавать 
характер персонажей.

Б

19 Опера «Снегу-
рочка». Вол-
шебное дитя 
природы. 

1 УИНМ Регулятивные: самостоятельно 
рассуждать о значении режиссера, 
дирижера и композитора в опере.
Познавательные:  понимать смысл
терминов.
Коммуникативные: передавать 
свои муз. впечатления в рисунке.

Б

20 «Океан — мо-
ре синее».

1 УИНМ  Регулятивные: Самостоятельно 
передавать содержание оперы-
былины.
Познавательные: раскрывать и 
объяснять с помощью каких 

Б



средств композитор изображает 
море.
Коммуникативные: выполнять 
живописно-творческую работу.

21 «Балет «Спя-
щая красави-
ца».

УИНМ Регулятивные: Самостоятельно 
определять музыкальные темы 
главных героев.
Познавательные: понимать смысл 
терминов.
Коммуникативные: передавать 
свои муз. впечатления с помощью 
пластики, мимики и жестов.

ТР

22 В современ-
ных ритмах 
(мюзикл) 

1 УИНМ Регулятивные: Иметь 
представление о синтезе музыки, 
танца, пения, сцен. действия.
Познавательные: понимать 
отличительные особенности  
зарубежных и отечественных 
мюзиклов.
Коммуникативные: исполнение 
сцен из мюзиклов.

Б

В концертном зале (6 ч.)

23 Музыкальное 
состязание 
(концерт)

1
УИПЗЗ

Регулятивные: Самостоятельно 
ориентироваться в терминах.
Познавательные: различать 
главные и побочные темы 
«Концерта»
Коммуникативные: выполнить 
творческое задание.

Б

24 Музыкальные 
инструменты 
(флейта). Зву-
чащие карти-
ны 

1
УИНМ

Регулятивные: Самостоятельно 
узнавать тембр флейты.
Познавательные: стилевые 
особенности старинной и 
современной музыки.
Коммуникативные:  наблюдать за 
развитием музыки разных форм и 
жанров.

Б

25 Музыкальные 
инструменты 
(скрипка).

1
УИНМ

Регулятивные: Самостоятельно 
узнавать главные мелодические 
темы.
Познавательные: Расширить 
музыкальный кругозор.
Коммуникативные: выполнение 
творческого задания

Б

26 Сюита «Пер 
Гюнт». 
Странствия 
Пера Гюнта. 
Севера песня 
родная

1
УИПЗЗ

Регулятивные: Самостоятельно 
определять муз. темы.
Познавательные: самостоятельно 
называть части сюита.
Коммуникативные: выполнение 
творческого задания.

РГ

27 «Героическая».
Призыв к 
мужеству. 

1
УИНМ

Регулятивные: самостоятельно 
определять муз. темы.
Познавательные: 
Ориентироваться в динамических 
оттенках.
Коммуникативные: 
Дирижирование главных тем.

Б



28 Мир Бетховена
1

УЗНЗ
Регулятивные: Самостоятельно 
различать стилевые особенности 
муз.произведений.
Познавательные: ориентироваться
в видах и жанрах музыки.
Коммуникативные: Исполнение 
песни.

Б

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

29 Чудо-музыка. 
1 УИНМ Регулятивные: самостоятельно 

сравнивать музыкальные 
композиции.
Познавательные: ориентироваться
в особенностях  музыкального 
языка песен.
Коммуникативные: совместное 
исполнение песен.

Б

30 Острый ритм 
— джаза звуки

1 УИПЗЗ Регулятивные: самостоятельно 
сравнивать джазовые композиции.
Познавательные: ориентироваться
в особенностях  музыкального 
языка джаза.
Коммуникативные: знать 
известных джазовых музыкантов-
исполнителей.

Б

31 Люблю я 
грусть твоих 
просторов. 

1 УИНМ Регулятивные: Самостоятельно 
различать и узнавать музыкальные 
интонации.
Познавательные: различать, как с 
развитием музыки меняются краски
звучания.
Коммуникативные:  исполнение 
песен.

Б

32 Мир 
Прокофьева

1 УЗНЗ Регулятивные: Самостоятельно 
различать и узнавать музыкальные 
интонации.
Познавательные: различать, как с 
развитием музыки меняются краски
звучания.
Коммуникативные:  исполнение 
песен.

Б

33 Певцы родной 
природы (Э. 
Григ,                 
П. Чайков-
ский)

1 УИНМ Регулятивные: Самостоятельно 
различать музыкальную речь 
разных композиторов.
Познавательные: определять 
особенности построения формы 
муз.сочинений.
Коммуникативные:  исполнение 
песен.

Б

34 Прославим 
радость на зем-
ле. Радость к 
солнцу нас 
зовет

1 УОСЗ Регулятивные: Самостоятельно 
различать  музыкальную речь
разных композиторов.
Познавательные: определять 
характерные черты языка 
современной музыки.
Коммуникативные: определять 
жанровую принадлежность 
музыкального произведения.

ФО


