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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 четвертого года выстраивается с учетом преемственности музыкаль-
ного обучения учащихся и имеет те же разделы, что для III класса: 
1. “Россия – Родина моя” 
2. “О России петь – что стремиться в храм”
3. “День, полный событий”
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 
5. “В концертном зале” 
6. “В музыкальном театре”
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”
Накоплению  жизненно-музыкальных  впечатлений  учащихся,  их  интонационного  словаря
способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искус-
ства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряже-
нии с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями.

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 рус-
ской классике.

Раздел 2. «День, полный событий»

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

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

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



Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 
песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.

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

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интона-
ционная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и му-
зыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Ва-
риации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день.

Раздел 5. «В музыкальном театре»

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 
действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творче-
стве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.

Раздел 6. «В концертном зале»

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных
танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического ор-
кестра.

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.



Календарно-тематическое планирование

№
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Тип
урока

Планируемые результаты /
УУД

Виды
контроля

Примечание

Россия — Родина моя (4 ч.)
1 Мелодия. Ты 

запой мне ту 
песню... 

1 УИНМ
Регулятивные: подбирать 
слова, отражающие содержа-
ние музыкальных произведе-
ний, работа с разворотом 
урока в учебнике, с текстом 
песни. воплощать характер 
песен о Родине в своём ис-
полнении через пение, слово,
пластику движений.                
Личностные: формирование 
эмоционального и осознан-
ного усвоения жизненного 
содержания музыкальных со-
чинений на основе понима-
ния их интонационной при-
роды, осознание своей при-
надлежности к России, её ис-
тории и культуре на основе 
изучения лучших образцов 
русской классической му-
зыки.

Б

2 «Что не 
выразишь 
словами, звуком
на душу 
навей...»

1 УЗНЗ
Регулятивные: подбирать 
слова, отражающие содержа-
ние музыкальных произведе-
ний.                        Личност-
ные: формирование эмоцио-
нального и осознанного 
усвоения жизненного содер-
жания музыкальных сочине-
ний на основе понимания их 
интонационной природы, 
осознание своей принадлеж-
ности к России, её истории и 
культуре на основе изучения 
лучших образцов русской 
классической музыки.

Б

3 Как сложили 
песню. 
Звучащие 
картины. «Ты 
откуда русская, 
зародилась, 
музыка?»

1 УЗНЗ
Регулятивные: узнавать 
изученные произведения и их
авторов, сравнивать их ха-
рактер, называть названия 
танцев, динамических оттен-
ков.          Личностные: 
понимание единства деятель-
ности композитор, исполни-
тель, слушатель. 

Б



4 Я пойду по 
полю белому... 
На великий 
праздник 
собралася Русь! 

1 УИН Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений, понимание 
графических знаков для 
ориентации в нотном письме,
овладение умениями и 
навыками интонационно – 
образного анализа муз. 
произведения. 
Регулятивные: определять 
выразительные возможности 
фортепиано в создании 
различных образов, 
соотносить графическую 
запись музыки с 
музыкальной речью 
композитора, выявлять 
различные по смыслу 
музыкальные интонации.

Б

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

Русской. Илья 
Муромец 

1 УИНМ
Коммуникативные: участие
в хоровом исполнении му-
зыкальных произведений, 
взаимодействие с учителем в 
процессе музыкально – твор-
ческой деятельности Лич-
ностные: воплощать харак-
тер песен о Родине в своём 
исполнении через пение, 
слово, пластику движений, 
исполнение мелодии песни с 
опорой на нотную запись, 
осмысление знаково-сим-
волических элементов му-
зыки.

Б

6 Святые земли 
Русской. 
Кирилл и 
Мефодий 

1 УЗЗ
Познавательные: выявлять 
особенности развития му-
зыкальных образов. Опреде-
лять музыкальные и речевые 
интонации. Коммуникатив-
ные: участвовать в ролевых 
играх, в сценическом вопло-
щении отдельных фрагмен-
тов. Регулятивные: расска-
зывать сюжет литературного 
произведения, положенного в
основу муз. произведения, 
оценивать собственную му-
зыкально – творческую дея-
тельность.

Б



7 Праздников 
праздник, 
торжество из 
торжеств. Ангел
вопияше

1 УИНМ Познавательные: 
передавать настроение 
музыки и его изменение в 
пении, музыкально-
пластическом движении.
Коммуникативные: 
использовать полученный 
опыт общения с музыкой в 
досуговой деятельности и 
личной жизни.

Б

8 Родной обычай 
старины. 
Светлый 
праздник

1 УЗЗ Познавательные: 
осуществлять опыт 
сочинения мелодий, песенок,
пластических и 
инструментальных 
импровизаций
Коммуникативные: 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе ансамблевого и 
коллективного воплощения 
различных музыкальных 
образов 

Б

День, полный событий (5 ч.)
9 «Приют 

спокойствия, 
трудов и 
вдохновенья...»

1 УИНМ Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений, понимание 
графических знаков для 
ориентации в нотном письме,
овладение умениями и 
навыками интонационно – 
образного анализа муз. 
произведения.   
Регулятивные: определять 
выразительные возможности 
фортепиано в создании 
различных образов, 
соотносить графическую 
запись музыки с 
музыкальной речью 
композитора, выявлять 
различные по смыслу 
музыкальные интонации.

Б

10 Зимнее утро. 
Зимний вечер 

1 УИПЗЗ Познавательные: узнавать 
изученные музыкальные 
произведения и называть 
имена их авторов, определять
на слух основные жанры 
(песня, танец, марш), 
определять и сравнивать 
характер, настроение, 
выразительные средства 

Б



музыки.
Коммуникативные: 
участвовать в ролевых играх 
(дирижёр), в сценическом 
воплощении отдельных 
фрагментов

11 «Что за 
прелесть эти 
сказки!» Три 
чуда 

1 УИПЗЗ
Регулятивные: соотносить 
графическую запись музыки 
с её жанром и музыкальной 
речью композитора, вопло-
щать эмоциональное состоя-
ние в различных видах му-
зыкально – творческой дея-
тельности, выполнять твор-
ческие задания, передавать в 
движениях содержание муз. 
произведений, производить 
оценку своих действий и дей-
ствий одноклассников. Лич-
ностные: распознавать и 
эмоционально откликаться на
выразительные особенности 
музыки, выявлять различные 
по смыслу музыкальные ин-
тонации.

Б

12 Ярмарочное 
гулянье. 
Святогорский 
монастырь

1 УИПЗЗ
Личностные: демонстриро-
вать понимание интонаци-
онно-образной природы му-
зыки, взаимосвязь между 
изобразительностью и 
выразительностью музыки. 
Коммуникативные: переда-
вать в собственном исполне-
нии различные музыкальные 
образы, владеть умениями 
совместной деятельности. 
Регулятивные: планирова-
ние собственных действий в 
процессе восприятия музыки,
создание музыкально-танце-
вальных импровизаций, 
оценка своей музыкально-
творческой деятельности.

Б

13 «Приют, 
сияньем муз 
одетый...»

1 УИПЗЗ
Познавательные: Умение 
работать с учебно-методиче-
ским комплектом (учебник, 
творческая тетрадь). Лич-
ностные: понимание значе-
ние духовной музыки и для 
русского человека, знаком-

Б



ство с национальными и ис-
торическими традициями и 
обычаями. Регулятивные: 
установить связь музыки с 
жизнью и изобразительным 
искусством через картины 
художников, передавать свои
собственные впечатления от 
музыки с помощью му-
зыкально – творческой дея-
тельности

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

имя ему народ. 
Музыкальные 
инструменты 
России

1 УИНМ
Познавательные: углубле-
ние понимания музыкального
искусства и его глубокое 
проникновение в жизнь че-
ловека. Регулятивные: осу-
ществление контроля и кор-
рекции в коллективном, ан-
самблевом и индивидуаль-
ном творчестве.

Б

15 Оркестр 
русских 
народных 
инструментов. 
«Музыкант-
чародей». 
Белорусская 
народная сказка

1 УЗЗ Познавательные: Умение 
работать с учебно-
методическим комплектом 
(учебник, творческая 
тетрадь), понимать 
специальные муз. термины. 
Знать понятия: величание, 
старинные распевы, напевы.
Регулятивные: установить 
связь музыки с жизнью, 
передавать свои собственные
впечатления от музыки с 
помощью музыкально – 
творческой деятельности 
(пластические и музыкально 
– ритмические движения)

Б

16 Народные 
праздники. 
«Троица»

1 УЗНЗ
Познавательные: выявлять 
особенности развития му-
зыкальных образов. Опреде-
лять музыкальные и речевые 
интонации. Коммуникатив-
ные: участвовать в ролевых 
играх, в сценическом вопло-
щении отдельных фрагмен-
тов. Регулятивные: оце-
нивать собственную му-
зыкально – творческую дея-
тельность.

Б

В концертном зале (6 ч.)



17 Музыкальные 
инструменты 
(скрипка, 
виолончель). 
Вариации на 
тему рококо

1 УИПЗЗ
Познавательные: присвое-
ние опыта предшествующих 
поколений в области му-
зыкального исполнительства 
и творчества , освоение зна-
ково – символических дей-
ствий Личностные: углубле-
ние понимания социальной 
функции музыкального ис-
кусства в жизни людей. 
Коммуникативные: плани-
рование учебного сотрудни-
честв, работа в группах и в 
сотрудничестве с учителем.

Б

18 Старый замок. 
Счастье в 
сирени живет... 

1 УИПЗЗ Личностные: осознание 
содержания исполняемых 
произведений русского 
фольклора. Приобретение 
душевного равновесия, 
осознания 
арттерапевтического влияния
музыки на организм.
Познавательные: 
устойчивый интерес к 
народному музыкальному 
искусству. Как способу 
познания мира. 
Коммуникативные: 
освоение методов и 
принципов коллективной 
музыкально – творческой и 
игровой деятельности и её 
самооценка..

Б

19 Не молкнет 
сердце чуткое 
Шопена... 

1 УИНМ Познавательные: 
осуществлять опыт 
сочинения мелодий, песенок,
пластических и 
инструментальных 
импровизаций.
Уметь передавать настроение
музыки и его изменение: в 
пении, музыкально 
пластическом движении, 
игре на элементарных 
музыкальных инструментах.
Коммуникативные: 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе ансамблевого и 
коллективного воплощения 
различных музыкальных 
образов.

Б



20 Танцы, танцы, 
танцы...

1 УЗНЗ Познавательные: 
осуществлять опыт 
сочинения мелодий, песенок,
пластических и 
инструментальных 
импровизаций.
Уметь передавать настроение
музыки и его изменение: в 
пении, музыкально 
пластическом движении, 
игре на элементарных 
музыкальных инструментах.
Коммуникативные: 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе ансамблевого и 
коллективного воплощения 
различных музыкальных 
образов.

Б

21 Патетическая 
соната. Годы 
странствий. 

1 УИПЗЗ
Познавательные: выявлять 
особенности развития му-
зыкальных образов. Опреде-
лять музыкальные и речевые 
интонации. Личностные: 
эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к 
образам оперы. Коммуника-
тивные: участвовать в роле-
вых играх, в сценическом 
воплощении отдельных фраг-
ментов.

Б

22 Царит гармония
оркестра

1 УИНМ
Познавательные: выявлять 
особенности развития му-
зыкальных образов. Опреде-
лять музыкальные и речевые 
интонации. Личностные: 
эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к 
образам оперы. Коммуника-
тивные: участвовать в роле-
вых играх, в сценическом 
воплощении отдельных фраг-
ментов.

Б

В музыкальном театре (6 ч.)
23 Опера «Иван 

Сусанин». Бал в
замке польского
короля. За Русь 
все стеной 
стоим...

1 УИНМ Личностные: эмоционально 
откликаться и выражать своё 
отношение к музыке в 
современных ритмах. 
Регулятивные: оценивать 
собственную музыкально – 
творческую деятельность, 

Б



выполнять творческие 
задания в рабочей тетради. 
Понимать особенности 
мюзикла.

24 Опера «Иван 
Сусанин». 
Сцена в лесу 

1 УЗЗ
Познавательные: выявлять 
выразительные и изобрази-
тельные особенности музыки
в их взаимодействии. Регу-
лятивные рефлексия по-
лученных знаний 

Б

25  «Исходила 
младешенька»

1 УИПЗЗ
Регулятивные: определять и
сравнивать характер, на-
строение и средства му-
зыкальной выразительности 
в музыкальных произведени-
ях, узнавать изученные му-
зыкальные произведения и 
называть их авторов, де-
монстрировать понимание 
интонационно-образной при-
роды музыкального искус-
ства, взаимосвязи вырази-
тельности и изобразительно-
сти в музыке. Коммуника-
тивные: выполнять творче-
ские задания

Б

26 Русский Восток.
Сезам, 
откройся! 
Восточные 
мотивы

1 УИПЗЗ
Познавательные: узнавать 
изученные музыкальные 
произведения и называть 
имена их авторов, определять
и сравнивать характер, на-
строение и средства вырази-
тельности в музыкальных 
произведениях. Коммуника-
тивные: передавать свои му-
зыкальные впечатления в 
устном речевом высказыва-
нии, работа в творческих тет-
радях.

Б

27 Балет 
«Петрушка»

1 УИПЗЗ Личностные: понимать 
триединство деятельности 
композитора – исполнителя –
слушателя.
Регулятивные: 
анализировать 
художественно – образное 
содержание, музыкальный 
язык произведений мирового 
муз. искусства.

ТР



28 Театр 
музыкальной 
комедии

1 УИПЗЗ
Регулятивные: формировать
приемы мыслительной дея-
тельности (сравнение, 
классификация), сравнивать 
характер, настроение и сред-
ства выразительности в му-
зыкальных произведениях. 
Коммуникативные: форми-
рование монологической ре-
чи учащихся; умение понят-
но, точно, корректно излагать
свои мысли, умение отвечать 
на вопросы.

Б

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

Исповедь души.
Революционны
й этюд

1 УИПЗЗ Личностные: понимать 
триединство деятельности 
композитора – исполнителя –
слушателя.
Регулятивные: 
анализировать 
художественно – образное 
содержание ,музыкальный 
язык произведений мирового 
муз. искусства.
Познавательные понятия: 
этюд, прелюдия, передавать 
настроение музыки и его 
изменение: в пении, 
музыкально-пластическом 
движении, игре на 
элементарных музыкальных 
инструментах.

Б

30 Мастерство 
исполнителя. 

1 УИПЗЗ
Личностные: углубление 
понимания значения му-
зыкального искусства и духо-
вной музыки в жизни челове-
ка, размышлять о музыке, де-
лать слуховой анализ вырази-
тельных средств муз. произ-
ведения. Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке произве-
дений духовного содержания
в профессиональной компо-
зиторской музыке. Овладе-
ние умениями интонационно 
– образного анализа му-
зыкального произведения.

Б

31 В интонации 
спрятан человек

1 УИПЗЗ
Познавательные: узнавать 

ТР



изученные музыкальные 
произведения и называть 
имена их авторов, определять
и сравнивать характер, на-
строение и средства вырази-
тельности в музыкальных 
произведениях. Коммуника-
тивные: передавать свои му-
зыкальные впечатления в 
устном речевом высказыва-
нии, работа в творческих тет-
радях.

32 Музыкальные 
инструменты 
(гитара)

1 УИПЗЗ
Личностные: углубление 
понимания значения му-
зыкального искусства и духо-
вной музыки в жизни челове-
ка, размышлять о музыке, де-
лать слуховой анализ вырази-
тельных средств муз. произ-
ведения. Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке произве-
дений духовного содержания
в профессиональной компо-
зиторской музыке. Овладе-
ние умениями интонационно 
– образного анализа му-
зыкального произведения.

Б

33 Музыкальный 
сказочник

1 УИПЗЗ Личностные: понимать 
триединство деятельности 
композитора – исполнителя –
слушателя.
Регулятивные: 
анализировать 
художественно – образное 
содержание, музыкальный 
язык произведений мирового 
муз.искусства.

Б

34 Рассвет на 
Москве-реке

1 УОСЗ Познавательные: узнавать и
называть изученные муз. 
произведения и их авторов.
Регулятивные: определять 
взаимосвязь выразительности
и изобразительности в 
музыкальных и 
литературных или 
художественных 
произведениях.

Б


