
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа по музыке для 4 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, примерной программы начального общего образования по музыке, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по музыке, завершённой предметной линии учебников «Музыка», 

авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Рабочая программа по музыке рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Данная программа адаптирована для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

• воспитание  эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

•  обогащение  знаний о музыкальном искусстве;  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Общая характеристика предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия 

человечества. Опыт эмоционально–образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение 

различными видами музыкально–творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного 

многообразия мира.  

Основные виды учебной деятельности школьников 

 Слушание музыки.   

 Пение.   

 Инструментальное музицирование.  

 Музыкально-пластическое движение.  



 Драматизация музыкальных произведений. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании 

культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование: 

 насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлеченность ею, любовь к ней; 

 умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять образное содержание; 

 умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

 каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, игре 

на элементарных музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических движениях содержание и характер исполняемых 

произведений. 

Критерии оценивания знаний и умений 



1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в 

процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

3 класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися и соответствующим образом 

оценен учителем.  

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную музыку 

или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 



ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Виды контроля: 

 - итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы контроля: 

 - наблюдение, тест. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 15-20мин. 

 Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися с ОВЗ основной образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы и обеспечение эффективной обратной связи. 

Основные результаты начального общего образования: 

- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; 

- воспитание основ умения учиться – способности к самореализации с целью решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

- воспитание основ жизненной компетенции (социальной компетенции); 



- индивидуальный прогресс в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы деятельности младших школьников с ОВЗ. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, 

но и самих учащихся с ОВЗ. Оценка не только дает возможность учащимся с ОВЗ освоить элементарные эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствует развитию самосознания, готовность выражать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям. 

Отличительные особенности системы оценки: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся с ОВЗ; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных процедур; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представления данных; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких методов оценивания, как практические 

работы, творческие работы, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы включает в себя 

стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, является определение остаточных знаний и 

умений учащихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и 

компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень освоения обучающимися культурных 

предметных способов и средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя 

школьная служба оценки качества образования (завуч). 



Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся с ОВЗ проводится в соответствии с согласованным подходом к 

планированию и реализации образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания 

выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 

обучающихся с ОВЗ. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно 

они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

В целях эффективности, оценка образовательных результатов учащихся с ОВЗ включает в себя: 

- указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного процесса; 

- краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также указание на то, когда и каким образом будет 

происходить; 

- сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход к обучению, т.е. каким образом будут 

варьироваться организация класса/методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра 

способностей учащихся; 

- сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной программы (включая все элементы процесса 

оценивания). 

В соответствии со ст. 15 п.3 Закона РФ “Об образовании” все аспекты внутреннего контроля и оценки результатов образования 

учащихся оформляются в специальном школьном локальном нормативном акте. 

Общая система оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих элементов: 

- оценка предметных, личностных и метапредметных результатов по итогам учебного года: базовый и минимально необходимый 

(сниженный) уровень. 

К числу планируемых результатов отнесены: 

личностные результаты, основным объектом оценки которых является сформированность трех блоков: 

- самоопределение, например осознает себя гражданином РФ, соотносит понятия “Родина” - “Россия”, осознает себя членом семьи, 

членом ученического коллектива, имеет представление о мире профессий; 

- смыслообразование, 

- морально-этическая ориентация; 

метапредметные результаты это: 

- регулятивные, 

- коммуникативные, 

- познавательные учебные действия. 

оценка предметных результатов не вызывает затруднений, т.к. наблюдаем, отслеживаем и фиксируем уровень усвоение знаний на 

основе проверочных, контрольных, комплексных работ; 



оценка развития жизненных компетенций включает в себя следующие планируемые результаты: развитие представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, овладение социально-бытовыми умениями, овладение навыками коммуникации, 

дифференциация и осмысление картины мира и своего социального окружения. 

Личностные и метапредметные результаты в новых стандартах называются универсальными учебными действиями (далее УУД), и 

мы тоже должны оценивать уровень их сформированности. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

 Обучающийся научится: 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Обучающийся научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

  избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

Обучающийся научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации в т.ч. с применением облачных технологий 
  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  
 
 

Список литературы для учителя: 

1. Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2011 



2. Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: рабочая тетрадь/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011 
 

Учебно-тематический план 

 

№ Дата  Тема урока Виды деятельности 

и ИКТ 

Планируемые результаты 

П

л 

а

н 

Ф

а 

к 

т 

Предметные УУД Личностные 

1 триместр (11ч) 

Россия-Родина моя.(3ч) 

1   Мелодия. Ты запой 

мне ту песню... 

«Что не выразишь 

словами, звуком на 

душу навей...»  

Продемонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью. 

Откликнуться   на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

 

Научится:  

понимать что 

мелодия  – это основа 

музыки, участвовать в 

коллективном пении. 

Получит возможность 

научиться:  

получать общие 

представления о 

музыкальной жизни 

современного 

социума. 

 

Познавательные:  

формирование 

целостной 

художественной 

картины мира; 

Коммуникативные:  

формирование умения 

слушать,  

Регулятивные:   Участ

ие в коллективной 

работе. 

 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности выражать 

своё отношение к 

искусству; Отклик на 

звучащую на уроке 

музыку, 

Заинтересованность. 

 



2   Как сложили 

песню. Звучащие 

картины. «Ты 

откуда русская, 

зародилась, 

музыка?» 

Понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке 

 

Научится:  

понимать названия 

изученных 

произведений, их 

авторов, сведения из 

области музыкальной 

грамоты  

 Получит 

возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пении 

 

Познавательные:  

формирование 

целостной 

художественной 

картины мира 

Коммуникативные:  

формирование умения 

слушать, способности 

встать на позицию 

другого человека. 

Регулятивные:   Участ

ие в коллективной 

работе. 

 

Понимание смысла 

духовного праздника. 

Освоить детский 

фольклор. 

 

 

3   Я пойду по полю 

белому... На 

великий праздник 

собралася Русь!  

 

Охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных образов. 

Научится:  

понимать названия 

изученных 

произведений, их 

авторов, сведения из 

области музыкальной 

грамоты  

Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пении 

 

Формирование 

ценностно-смысловых 

ориентаций духовно 

нравственных 

оснований 

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

4   Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец. Урок – 

путешествие. 

 

Охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных образов. 

Научится: понимать 

смысл понятий: 

«композитор», 

«исполнитель», 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; наиболее 

Познавательные:  

Умение сравнивать 

музыку. Слышать 

настроение звучащей 

музыки 

Коммуникативные:  

участвовать в 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике 



 популярные в России 

музыкальные 

инструменты.  

Получит возможность 

научиться: 

откликаться на 

характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками, определять 

и сравнивать 

характер, настроение 

в музыкальных 

произведениях 

 

коллективном 

обсуждении, 

принимать различные 

точки зрения на одну 

и ту же проблему;  

Регулятивные:  

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

 



5   Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств. Ангел 

вопияше. 

Определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

 

Научится: 

откликаться на 

характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками, определять 

и сравнивать 

характер, настроение 

в музыкальных 

произведениях; 

Получит возможность 

научиться: 

осмысленно владеть 

способами певческой 

деятельности: 

пропевание мелодии, 

составлять рассказ по 

рисунку; умение 

понятно, точно, 

корректно излагать 

свои мысли 

 

Познавательные:  

Научатся выделять 

характерные 

особенности марша, 

выполнять задания 

творческого 

характера. 

Коммуникативные:  

опосредованно 

вступать в диалог с 

автором 

художественного 

произведения 

посредством 

выявления авторских 

смыслов и оценок 

Регулятивные:  

осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов реализации 

целей с учетом 

имеющихся условий. 

 

Проявлять  чувства, 

отклик на звучащую 

на уроке музыку 

 

6   Родной обычай 

старины. 

Показать 

определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти 

и слуха, певческого 

Научится: понимать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов, названия 

танцев: вальс, полька, 

тарантелла, мазурка.  

Получит возможность 

научиться:   

Познавательные:  

Определять на слух 

основные жанры 

музыки, выделять 

характерные 

особенности танца 

Коммуникативные:  

приобрести опыт 

общения со 

Демонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-



голоса; 

выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование). 

 

определять  основные 

жанры музыки (песня, 

танец, марш), 

наблюдать за 

использованием 

музыки в жизни 

человека. 

 

слушателями 

Регулятивные:  

осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов достижения 

результата в процессе 

участия в 

индивидуальных, 

групповых работах. 

 

творческой 

деятельностью. 

7   Кирилл и Мефодий. Продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств 

 

Научится: понимать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

музыкально-

пластическое 

движение),  

Получит возможность 

научиться: 

участвовать  в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы и анализе 

условий учебной 

задачи 

 

Познавательные:  

Определять 

своеобразие 

маршевой музыки. 

Отличать маршевую 

музыку от 

танцевальной музыки. 

Коммуникативные:  

излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения 

Регулятивные:  

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных образов  

 

«День, полный событий» (6 ч) 



8   В краю великих 

вдохновений. Урок 

– игра. 

Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование) 

Научится: понимать 

названия изученных 

произведений и их 

авторов. 

Получит возможность 

научиться: определять 

на слух основные 

жанры музыки (песня, 

танец и марш) 

 

Познавательные: Выб

ор характерных 

движений для 

музыки.  Найти слова 

для мелодии «Мамы» 

Чайковского. 

Коммуникативные:  

понимать сходство и 

различие разговорной 

и музыкальной речи  

Регулятивные:  

осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов достижения 

результат 

 

Отклик на звучащую 

на уроке музыку, 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности  

 

9   Что за прелесть эти 

сказки! Три чуда.  

Высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать 

собственную точку 

зрения 

Научится: понимать 

названия изученных 

произведений и их 

авторов. Получит 

возможность 

научиться: определять 

на слух основные 

жанры музыки (песня, 

танец и марш) 

Определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык 

 

10   Ярмарочное 

гулянье. Урок – 

викторина 

Отклик на звучащую 

на уроке музыку, 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных образов. 

 

Научится: 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке 

Получит возможность 

научиться: передавать 

собственные 

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями 

ее реализации. 

Познавательные:  

читать простое 

схематическое 

изображение. 

Коммуникативные:  

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического взгляда 

на мир в его 

целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии. 



музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-либо 

вида музыкально-

творческой 

деятельности,   

выступать в роли 

слушателей 

 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

11   Святогорский 

монастырь. 

Обобщение. 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Научится: передавать 

с помощью пластики 

движений, разный 

характер колокольных 

звонов. 

 Получит 

возможность 

научиться: 

распознавать, 

исполнять вокальные 

произведения без 

музыкального 

сопровождения. 

 

Регулятивные: форму

лировать и 

удерживать учебную 

задачу, выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные:  

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач. 

2 триместр (11ч) 



12   Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); 

высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать 

собственную точку 

зрения 

 

Научится: понимать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные  музыкальн

ые традиции родного 

края,  религиозные 

традиции.  

 

Регулятивные:  

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные:  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: ст

авить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 

 

13   Приют, сияньем 

муз одетый.     

Высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать 

собственную точку 

зрения; определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание 

Научится: участвовать 

в коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных образов; 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные:  

понимать содержание 

рисунка и соотносить 

его с музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные:  

ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника. 

 

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности 

истории своей Родины 

и народа. 

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



14   Композитор- имя 

ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России. 

Продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах, 

составах оркестров; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства 

 

Научится:  

определять названия 

изученных жанров 

(пляска, хоровод) и 

форм музыки 

(куплетная – запев, 

припев; вариации).  

Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом 

движении, пении 

 

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

15   Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

16   Народные 

праздники.        

«Троица». Урок – 

конференция. 

 

 

Продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств 

 

Научится: понимать 

названия 

музыкальных  театров

, особенности 

музыкальных жанров 

опера, названия 

изученных жанров и 

форм музыки.   

 Получит 

возможность 

научиться 

эмоционально 

откликаться и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным образам 

оперы и балета. 

 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные:  

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания 

 

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности 

истории своей Родины 

и народа. 



«В концертном зале» (5 ч) 

17   Музыкальные 

инструменты 

(скрипка, 

виолончель). 

Определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

произведения; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства 

Научится:  

понимать названия 

изученных 

произведений и их 

авторов; смысл 

понятий: композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

дирижер,  определять 

и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные 

средства музыки. 

Получит возможность 

научиться участвовать 

в ролевых играх  

 

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные:  

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

18   Счастье в сирени 

живет… 

19   «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена…» 

Обобщение. 

 

Продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

Научится понимать 

смысл понятий – 

солист, хор, увертюра, 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов. 

 Получит 

возможность 

научиться: воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности 

истории своей Родины 

и народа. 



видов искусств 

 

исполнительской 

деятельности 

 

 

20   «Патетическая» 

соната. Урок – 

сказка 

 

Продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств 

 

Научится понимать 

смысл понятий – 

солист, хор, увертюра, 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов. 

 Получит 

возможность 

научиться: воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

 

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные:  

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 
21   Царит гармония 

оркестра 

«В музыкальном театре» (6 ч) 

22   Опера «Иван 

Сусанин». 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

Научиться: понимать 

названия изученных 

жанров (сюита) и 

форм музыки, 

выразительность и 

изобразительность 

Регулятивные:  

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные:  

ставить 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 



игре или пластике; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

 

музыкальной 

интонации,  определят

ь и сравнивать 

характер, настроение 

и  средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях.  

 Получит 

возможность 

научиться: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их авторов. 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач 

3 триместр (12ч) 

23   Опера «Иван 

Сусанин». 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

Научиться: понимать 

названия изученных 

жанров (сюита) и 

форм музыки, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации,  определят

ь и сравнивать 

характер, настроение 

и  средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях.  

 Получит 

Регулятивные:  

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные:  

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

формулировать 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач 



инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

возможность 

научиться: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их авторов. 

 

собственное мнение и 

позицию 

 

24   Исходила 

младешенька. Урок 

- конкурс 

 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений 

 

Научится: определять 

и сравнивать 

характер, настроение 

и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,   

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, исполнять в 

хоре вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

Получит возможность 

научиться: называть и 

объяснять основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусства. 

 

Регулятивные:  

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные:  

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного настроения 

и характера 



25   Русский восток. Продемонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью; 

проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов 

Научится: определять 

и сравнивать 

характер, настроение 

и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,   

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов. 

 Получит 

возможность 

научиться: определять 

различные виды 

музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой); 

участвовать в 

коллективной, 

ансамблевой и 

сольной певческой 

деятельности; 

слушать своего 

собеседника, 

отстаивать свою 

позицию. 

 

Регулятивные:  

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные:  

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач 



26   Балет «Петрушка» 

Обобщение. 

 

Передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально-

творческой 

деятельности,  выступ

ать в роли 

слушателей, 

критиков, оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее 

 

Научится: определять 

и сравнивать 

характер, настроение 

и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,   

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов. 

 Получит 

возможность 

научиться:  

определять различные 

виды музыки 

(вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой) 

 

Регулятивные:  

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные:  

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач 

27   Театр музыкальной 

комедии. 

 Продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

Научится: определять 

и сравнивать 

характер, настроение 

и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,   

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

Регулятивные:  

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные:  

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 



музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

 

авторов. 

 Получит 

возможность 

научиться: определять 

различные виды 

музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой). 

 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

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

28   Служенье муз не 

терпит суеты. 

Прелюдия. 

Определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества; исполнять 

музыкальные про 

изведения отдельных 

форм и жанров 

(пение, драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

 

Научится: 

узнавать  название 

музыкальных  средств 

выразительности, 

понимать и 

воспринимать 

интонацию как 

носителя образного 

смысла музыки, 

смысл понятий: 

музыкальная речь, 

музыкальный 

язык. Получит 

возможность 

научиться: 

анализировать 

художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений 

мирового 

музыкального 

Регулятивные:  

применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Коммуникативные:  

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям музыкальных 

произведений. 

Уважение к чувствам 

и настроениям 

другого человека. 



искусства; сравнивать 

характер, настроение 

и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

 

29   Исповедь души. 

Революционный 

этюд. 

 

Определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

Научится: 

узнавать  название 

музыкальных  средств 

выразительности, 

понимать и 

воспринимать 

интонацию как 

носителя образного 

смысла музыки, 

смысл понятий: 

музыкальная речь, 

музыкальный 

язык. Получит 

возможность 

научиться: 

анализировать 

художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений 

мирового 

музыкального 

искусства 

 

Регулятивные:  

применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Коммуникативные:  

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности 

истории своей Родины 

и народа. 



30   Мастерство 

исполнителя. Урок 

– игра. 

Определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

 

Научится: понимать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные  музыкальн

ые традиции родного 

края,  религиозные 

традиции.  

 Получит 

возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки, 

передавать в 

исполнении характер 

народных и духовных 

песнопений. 

 

Регулятивные:  

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные:  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 



31   В каждой 

интонации спрятан 

человек. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в 

каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных образов 

 

Научится: понимать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные  музыкальн

ые традиции родного 

края,  религиозные 

традиции. Получит 

возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки, 

передавать в 

исполнении характер 

народных и духовных 

песнопений. 

 

Регулятивные:  

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные:  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные:  

ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям музыкальных 

произведений. 

Уважение к чувствам 

и настроениям 

другого человека. 

32   Музыкальные 

инструменты - 

гитара. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

Научится: определять 

и сравнивать 

характер, настроение 

и средства 

Регулятивные:  

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

 Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 



33   Музыкальный 

сказочник. Урок – 

фантазия. 

 

авторов; исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.); 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах, 

составах оркестров 

 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,   

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, исполнять в 

хоре вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения 

 Получит 

возможность 

научиться: называть и 

объяснять основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусств 

 

Познавательные:  

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного настроения 

и характера 

34   «Рассвет на 

Москве-реке» 

     Обобщение. 

 

 


