
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы 

начального общего образования предмета «Музыка», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Примерная рабочая программа по музыке на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, с 

учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной  программе  воспитания  (одобрено  решением  

ФУМО  от 02 06 2020).  Программа разработана с учётом актуальных целей и 

задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при 

освоении предметной области «Искусство» (Музыка).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка 

кино и др.).  При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки.  



Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка 

как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным не директивным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом.  

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов.  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» позволяет: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с 

ФГОС НОО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г  № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г , 

31 декабря 2015 г , 11 декабря 2020 г ); Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04 

02 2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением 



федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей ГБОУ СО «ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)», а также основные 

виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников. Признание самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности.  

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный  и  

коллективный  опыт  проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной 

и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию  

 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1 Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве  

2 Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные 

формы музицирования  

3 Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания  

4 Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения  



5 Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования Введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты  

6 Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка.  

7 Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.  

8 Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

Сроки реализации программы: 4 учебных года. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКА»  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит 

в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно.  

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена 

в соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане 

образовательных организаций общего образования. Предмет "Музыка" 

относится к образовательной области "Искусство", реализуется за счёт часов 

обязательной части учебного плана ГБОУ СО «ЛАП № 135 (Базовая школа 

РАН)», изучается в 1 классах в объёме 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-

4 классах - 34 часа.  

Промежуточная аттестация по музыке в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ» проводится учителями в форме зачета результатов 

текущего оценивания в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, путем выведения годовых отметок (кроме обучающихся 1-х 

классов). Годовая отметка по предмету выставляется как среднее 

арифметическое четырёх четвертных отметок с учетом Положения «О 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости». 

Изучение содержания учебного предмета «Музыка» в первом классе 

способствует освоению в 1 и 2 классах на пропедевтическом уровне и в 3 и 4 

классах на базовом уровне ряда универсальных учебных действий. 



Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека»  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности;  

 знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации;  

 проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России;  

 уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека;  



 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов;  

 умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде;  

 бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности 

(дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос);  

 профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

 установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей;  

 интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе;  

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

 



1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы 

музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными  объектами  и  явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

 

Работа с информацией: 



—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 



—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального  душевного  

равновесия и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 



обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке 

как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 

—различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком 

 



Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

—группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 

без сопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров  

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов 

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки  

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции)  

 



Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств 

  

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука  

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра 

и т.д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 



тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 

—отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др.  

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей  

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 

примерного количества учебного времени. Для удобства вариативного 

распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют 

буквенную маркировку. Модульный принцип допускает перестановку блоков; 

перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных 

мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над 

исследовательски ми и творческими проектами. В таком случае количество 

часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за  счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 

плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС 

НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены в подразделе «На выбор или факультативно».  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



Данная рабочая программа составлена в соответствии с примерной рабочей 

программой начального общего образования предмета «Музыка», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.  

При преподавании предмета «Литературное чтение» в ГБОУ СО «ЛАП № 

135 (Базовая школа РАН)» используется следующий комплект учебников:  

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка». 1 класс. М.: 

Просвещение, 2020 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка». 2 класс. М.: 

Просвещение, 2020 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка». 3 класс. М.: 

Просвещение, 2020 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка». 4 класс. М.: 

Просвещение, 2020 

Тематическое планирование составлено в соответствии с учебниками 

«Музыка» для 1-4 классов авторов Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской и 

модулями, указанными в примерной рабочей программе предмета «Музыка»: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека»  

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве 

от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 

всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь 

певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. 

Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе 

по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения 

не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве 

актуального знания, практического багажа при организации работы над 

музыкальным материалом.  



Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в 

музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 

всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура 

родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо 

уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить 

детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 

эксплуатирующих фольклорный колорит.  

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов 

нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во 

второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная 

и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, 

межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это 

реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной 

России.  

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили 

народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе 

соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и 

принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. 

Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее 

эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий.  

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких 

столетий была представлена тремя главными направлениями — музыкой 

народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы 

подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными   



произведениями, шедеврами   духовной   музыки   возможно   и в рамках 

изучения других модулей. 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 

позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 

воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 

выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью 

в данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, 

действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через 

несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» 

входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от 

эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт.  Поэтому в начальной школе необходимо 

заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо 

указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание и исполнение песен современных 

композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 

необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с 

учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового 

звучания. 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем 

«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями 

«Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные 

портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов 

урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки, 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный 



просмотр фильмов. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися, психологической связи музыкального искусства 

и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является 

развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра 

переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 

движений, способность к сопереживанию, как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 

бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных 

жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства 

прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА» 

1 класс 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема, раздел 

курса 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 

ЦОР 

 

Блок № 1 

(16 часов) 

 

1.1. 

 

 

 

 «Музыка 

вокруг нас!» 

 

«И муза вечная 

со мной!» 

 

 

Модуль «Музыка в жизни 

человека» 

Размышление об истоках 

возникновения музыкального 

искусства. Правила пения и 

поведения на уроке музыки; 

наблюдение за музыкой в жизни 

человека и звучанием природы. 

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа.  

Метапредметные УУД. Понимать правила 

поведения на уроке музыки. Правила пения. Смысл 

понятий «Композитор – исполнитель – слушатель», 

муза. Определять настроение музыки, соблюдать 

певческую установку. Владеть первоначальными 

певческими навыками. Участвовать в коллективном 

пении. Эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выражая свое впечатление в пении, 

игре или пластике.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/509

2/start/270655/ 

 

1.2. 

 

 

«Хоровод муз» 

Модуль «Народная музыка 

России» Слушание музыки. 

Использование музыкальной 

речи, как способа общения 

между людьми и её 

эмоционального воздействия на 

слушателя, передачи 

информации, выраженной в 

звуках. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа.  

Метапредметные УУД. Знать понятия: хор, хо-

ровод. Роль и место пляски в жизни разных 

народов. Плясовые песни. Узнавать на слух 

основную часть музыкальных произведений. 

Передавать настроение музыки в пении. 

Выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку. 

Давать определения общего характера музыки. 

 

 

1.3. 

 

«Повсюду 

музыка 

слышна» 

Модуль «Музыка в жизни 

человека» Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятие композитор. 

Уметь сочинять (импровизировать) мелодию на 

заданный текст Ролевая игра «Играем в 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/595

4/start/225631/ 



жизни человека. Слушание 

музыки. 

композитора». Определение характера, настроения, 

жанровой основы песен-попевок;  

Принимать участие в элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности.  

 

1.4. 

 

«Душа музыки 

– мелодия» 

Модуль «Музыка в жизни 

человека» Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль любого 

музыкального сочинения, его 

лицо, его суть, его душа. 

Слушание музыки. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятия: мелодия, 

марш, танец, песня. Выявлять характерные 

особенности жанров: песни, танца, марша. 

Откликаться на характер музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками. Определять и сравнивать 

характер, настроение в музыкальных произведениях. 

Определять на слух основные жанры музыки (песня, 

танец и марш). Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление. 

 

 

1.5. 

 

«Музыка 

осени» 

Модуль «Музыка народов мира» 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Слушание музыки. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Уметь определять на-

строение стихотворений, музыкальных 

произведений. Музыкальные краски: мажор, ми-

нор; куплетная форма песни. Участвовать в 

коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/595

7/start/225872/ 

 

1.6. 

 

«Сочини 

мелодию» 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство 

и различие. Региональные 

музыкально – поэтические 

традиции. Слушание музыки. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятия: мелодия, 

аккомпанемент. Уметь: сочинять (импро-

визировать) мелодию на заданный текст. Владеть 

элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Самостоятельно выполнять упражнения.  

 



Проявлять личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений, эмоциональную 

отзывчивость. 

 

1.7. 

«Азбука. 

Азбука 

каждому 

нужна…» 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Нотная грамота как 

способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для 

записи музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятие 

«музыкальная азбука». Узнавать изученные 

произведения. Участвовать в коллективном 

исполнении ритма, изображении звуковысотности 

мелодии движением рук. Правильно передавать 

мелодию песни. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/392

8/start/226003/ 

 

1.8. 

 

 

«Музыкальная 

азбука» 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Нотная грамота как 

способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для 

записи музыки. Запись нот -  

знаков для обозначения 

музыкальных звуков. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятия: ноты, 

звуки, звукоряд, нотный стан, или нотоносец, 

скрипичный ключ. Узнавать изученные 

произведения. Участвовать в коллективном 

исполнении ритма, изображении звуковысотности 

мелодии движением рук. 

 

 

1.9. 

 

Обобщающий 

урок 

I четверти 

Модуль «Музыка в жизни 

человека» Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека. 

Размышление. Урок-беседа. 

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятия: мелодия, 

аккомпанемент; композитор, исполнитель, 

слушатель; звукоряд, нотный стан, скрипичный 

ключ. Высказывать свое отношение к различным 

музыкальным сочинениям, явлениям. Передавать 

настроение музыки в пластическом движении, 

пении. Давать определения общего характера 

музыки. Повторить пройденные песни. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/595

3/start/226607/ 

 

1.10. 

 

«Музыкальные 
Модуль «Народная музыка 

России» Музыкальные 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

 



инструменты» инструменты. Сопоставление 

звучания народных инструментов 

со звучанием профессиональных 

инструментов. Русские народные 

музыкальные инструменты. 

Слушание музыки. 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Распознавать духовые и 

струнные инструменты. Вычленять и показывать 

(имитация игры) во время звучания народных 

инструментов. Исполнять вокальные произведения 

без музыкального сопровождения. Находить 

сходства и различия в инструментах разных 

народов. Определять на слух звучание народных 

инструментов. Сопоставлять звучание народных и 

профессиональных инструментов.  

 

1.11. 

 

«Садко». 

Из русского 

былинного 

сказа 

Модуль «Народная музыка 

России» Знакомство с оперой 

«Садко». Герои: сказочные и 

реальные. Слушание отрывков из 

оперы. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Внимательно слушать 

музыкальные фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших 

литературных фрагментах. 

Определять на слух звучание народных 

инструментов. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/415

9/start/226628/ 

 

1.12. 

 

«Музыкальные 

инструменты» 

Модуль «Музыка народов мира» 

Музыкальные инструменты. 

Сопоставление звучания 

народных инструментов со 

звучанием профессиональных 

инструментов. Слушание 

музыки. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятие: музыка 

авторская (композиторская). Уметь определять на 

слух звучание флейты, арфы, фортепиано. 

Знакомство с понятием профессиональная музыка, 

с музыкальными инструментами. Распознавать 

духовые и струнные инструменты. Вычленять и 

показывать (имитация игры) во время звучания 

народных инструментов. Исполнять вокальные 

произведения без музыкального сопровождения. 

Находить сходства и различия в инструментах 

разных народов. Сопоставлять звучание народных 

и профессиональных  инструментов. 

 



 

1.13. 

 

 

«Звучащие 

картины» 

Модуль «Музыка народов мира» 

Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная 

музыка. Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать отличия народной от 

профессиональной музыки. Определение «зву-

чания» в народной или профессиональной музыки. 

Слушать хоровое пение, народную и 

профессиональную музыку. Узнавать музыкальные 

инструменты по изображениям. Участвовать в 

коллективном пении. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/399

4/start/226649/ 

 

1.14. 
 

«Разыграй 

песню» 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и смысл. 

Постижение общих 

закономерностей музыки: 

развитие музыки - движение 

музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Планировать свою 

деятельность, выразительно исполнять песню и 

составлять исполнительский план вокального 

сочинения исходя из сюжетной линии 

стихотворного текста. Находить нужный характер 

звучания. Контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

 

 

1.15. 
 

«Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество. 

Родной 

обычай 

старины. 

Модуль «Народная музыка 

России» Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народное 

музыкальное творчество разных 

стран мира. Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятия: народные 

праздники, рождественские песни. Исполнять 

рождественские колядки. Соблюдать при пении 

певческую установку, петь выразительно, слышать 

себя и товарищей. Понимать дирижерские жесты. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/595

6/start/303112/ 

 

1.16. 

 

Обобщающий 

урок 

II четверти. 

Добрый 

«Музыка театра и кино» 

Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных 

сферах музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Узнавать освоенные 

музыкальные произведения. Давать определения 

 



праздник среди 

зимы. 

жизни человека.  

 

общего характера музыки.  Принимать участие в 

играх, танцах, песнях. Высказывать свое 

отношение к различным музыкальным 

сочинениям, явлениям. Создавать собственные 

интерпретации. Исполнять знакомые песни. 

 

Блок № 2 

(17 часов) 

 

2.1.  

 

 

«Музыка и 

ты»   

 

 

«Край, в 

котором ты 

живёшь 

Модуль «Народная музыка 

России» Прослушивание 

сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Региональные музыкальные 

традиции. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Высказывать, какие 

чувства возникают, когда исполняешь песни о 

Родине. Различать выразительные возможности – 

скрипки. Гражданская идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Строить монологичное высказывание, 

учитывать настроение других людей, их эмоции от 

восприятия музыки; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/522

6/start/226691/ 

 

2.2. 

 

«Художник, 

поэт, 

композитор» 

Модуль «Классическая 

музыка» Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Рождение музыки как 

естественное проявление 

человеческого состояния.   

Средства музыкальной 

выразительности. Слушание 

музыки. 

  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Воспринимать 

художественные образы классической музыки. 

Передавать настроение музыки в пластическом 

движении, пении. Давать определения общего 

характера музыки. Ритмическая   и интонационная 

точность во время вступления к песне. Уважительно 

относиться к иному мнению. Осуществлять поиск 

необходимой информации. Ставить вопросы; 

обращаться за помощью, слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке. Выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и исполнителя. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/415

0/start/226712/ 

  Модуль «Духовная музыка» Методы и формы: системно-деятельностный  



2.3. «Музыка утра» Интонационно – образная 

природа музыкального 

искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Слушание музыки. 

 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. По звучавшему фрагменту 

определять музыкальное произведение, 

проникнуться чувством сопереживания природе. 

Находить нужные слова для передачи настроения. 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. Аргументировать свою позицию и 

координировать ее. 

 

2.4. 

 

«Музыка 

вечера» 

Модуль «Современная 

музыкальная культура» 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. 

Слушание музыки. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. По звучавшему 

фрагменту определять музыкальное произведение, 

проникнуться чувством сопереживания природе. 

Уметь сопоставлять, сравнивать, различные жанры 

музыки. Ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. Аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/416

7/start/303572/ 

 

2.5. 

 

 «Музыкальные 

портреты» 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Вслушиваться в 

музыкальную ткань произведения. 

На слух определять характер и настроение музыки. 

Соединять слуховые впечатления детей со 

зрительными. 

 

 

2.6. 

 

Разыграй 

сказку 

«Баба Яга 

Модули «Народная музыка 

России», «Музыка театра и 

кино» Музыкальный и 

поэтический фольклор России: 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Выделять характерные 

интонационные музыкальные особенности 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/418

1/start/226752/ 



игры – драматизации. Развитие 

музыки в исполнении. Слушание 

музыки. 

 

музыкального сочинения: изобразительные и 

выразительные. Узнавать, называть и определять 

героев музыкального произведения. 

задавать вопросы; строить понятные для партнера 

высказывания преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

  

2.7. 

 

 

«Музы не 

молчали» 

Модуль «Музыка в жизни 

человека» Обобщенное 

представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. 

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Определять характер 

музыки и передавать ее настроение. 

Описывать образ русских воинов. Сопереживать  

музыкальному образу, внимательно слушать. 

 

 

 2.8. 

 

 

«Мамин 

праздник» 

Модуль «Народная музыка 

России» Урок посвящен самому 

дорогому человеку - маме. 

Осмысление содержания 

построено на сопоставлении 

поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и  

произведениях изобразительного 

искусства. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Передавать 

эмоционально, во время хорового исполнения, 

разные по характеру песни, импровизировать. 

Выделять характерные  интонационные 

музыкальные особенности музыкального сочинения, 

имитационными движениями. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/522

7/start/226793/ 

 

2.9. 

 

 

Обобщающий 

урок 

III четверти 

Модуль «Музыка в жизни 

человека» Урок-беседа. 

Размышление о музыке. 

различным музыкальным 

проявлениям в жизни человека. 

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Оценивать собственное 

поведение в процессе музыкальных впечатлений 

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем 

 

 

2.10. 

 

 

«Музыкальные  

инструменты» 

Модуль «Народная музыка 

России» Музыкальные 

инструменты. Инструментовка и 

инсценировка    песен.  Игровые 

песни, с ярко выраженным 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Сравнивать звучание 

музыкальных инструментов. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/418

2/start/226773/ 



танцевальным   характером. 

Звучание   народных  

музыкальных  инструментов. 

Узнавать музыкальные инструменты по внешнему 

виду и по звучанию. Имитационными движениями 

изображать игру на музыкальных инструментах. 

 

2.11. 

 

 

 

 

«Музыкальные 

инструменты» 

Модуль «Музыка народов мира» 

Музыкальные инструменты.  

Встреча с музыкальными 

инструментами – арфой и 

флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, 

выразительные возможности. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Принимать участие в 

групповом музицировании. Решать музыкальные 

задачи в сотрудничестве с учителем. 

 

 

 

2.12. 

 

 

 

«Чудесная 

лютня» 

Модуль «Музыка народов 

мира» Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство с музыкальными 

инструментами, через 

алжирскую сказку «Чудесная 

лютня».   

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Размышлять о 

возможностях музыки в передаче чувств, мыслей 

человека, силе ее воздействия. 

Обобщать характеристику музыкальных 

произведений. Воспринимать художественные 

образы классической музыки. 

Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки в пластическом 

движении, пении. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/525

4/start/226815/ 

 

2.13. 

 

 

 

«Музыка в 

цирке» 

Модуль «Музыка театра и 

кино» Обобщенное 

представление об основных 

образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Песня, 

танец, марш и их 

разновидности. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Определять жанровую 

принадлежность музыкальных произведений, песня- 

танец – марш. Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов; 

Передавать настроение музыки и его изменение: в 

пении, музыкально-пластическом движении. 

 

 

2.14. 

 

 

«Дом, который 

звучит» 

Модуль «Музыка народов 

мира» Обобщенное 

представление об основных 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/525

6/start/303627/ 



образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, 

балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Музыкальные театры. 

Метапредметные УУД. Вслушиваться в звучащую 

музыку и определять характер произведения. 

Выделять характерные интонационные 

музыкальные особенности музыкального сочинения.  

Эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

 

2.15. 

 

 

 

«Опера-сказка» 

Модуль «Классическая музыка» 

Опера. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из 

детских опер.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Называть понравившиеся 

произведения, давая его характеристику. Уметь 

сопоставлять, сравнивать, различные жанры 

музыки. Анализировать музыкальные 

произведения, определять настроение, выделять 

характер построения: инструментальное или 

вокальное, тембровое звучание тем. 

 

 

2.16. 

 

 

 

«Ничего на 

свете лучше 

нету…» 

Модуль «Музыка театра и 

кино» Музыка для детей. 

Музыка, написанная специально 

для мультфильмов. Любимые 

мультфильмы и музыка, которая 

звучит повседневно в нашей 

жизни. Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Через различные формы 

деятельности систематизировать словарный запас 

детей. Оказывать  помощь в организации   и 

проведении школьных   культурно-массовых   

мероприятий. 

 

 

2.17. 

 

 

 

 

 

Обобщающий 

урок 

IV четверти. 

Урок-концерт 

Модуль «Современная 

музыкальная культура» 

Слушание полюбившихся 

произведений, заполнение 

афиши, исполнение любимых 

песен.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Уметь размышлять о 

музыке. Высказывать собственное отношение к 

различным музыкальным явлениям, сочинениям. 

Создавать собственные исполнительские 

интерпретации. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/640

6/start/226859/ 

  



2 класс (34 часа) 

 

 

Блок № 1 

(3 часа) 

 

1.1.  

 

 

 «Россия - 

Родина моя»  

 

«Мелодия» 

Модуль «Народная музыка 

России» Вспомнить и закрепить 

музыкальные термины: песня, 

мелодия, аккомпанемент. 

Повторение тем: композитор-

исполнитель - слушатель; жанры 

музыки (песня, танец, марш); 

выразительность и 

изобразительность, слушание, 

вокализация темы, 

интонационно-образный анализ. 

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать основные понятия 

и музыкальные термины: песня, мелодия, 

аккомпанемент. Определять характер и настроение 

музыкальных произведений. Размышлять об 

отечественной музыке, ее характере и средствах 

выразительности. Подбирать слова, отражавшие 

содержание музыкальных произведений (словарь 

эмоций).  

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/522

8/start/226881/ 

 

1.2. 

 

«Здравствуй, 

Родина моя!  

Моя Россия» 

 Модуль «Народная музыка 

России» Знакомство с 

символами России –  Флаг, Герб, 

Гимн. Выявление общности 

интонаций, ритмов, характера и 

настроения этих произведений. 

Закрепление понятий: мелодия и 

аккомпанемент (сопровождение), 

запев и припев. Разучивание с 

шумовым оркестром с 

танцевальными движениями. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Воплощать характер и 

настроение песен о Родине в своем исполнении на 

уроках и школьных праздниках. Воплощать 

художественно-образное содержание музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке и др. 

 

 

1.3. 

 

«Гимн России» 

Модуль «Народная музыка 

России» Слушание музыки. 

Разучивание Гимна России. 

Хоровое исполнение гимнов 

своего города, школы. 

Закрепление основных терминов 

и понятий музыкального 

искусства.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную запись. Расширять запас 

музыкальных впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. Интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. Выполнять творческие задания из рабочей 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/4

334/start/303649/ 



тетради. 
 

Блок № 2 

(6 часов) 

 

2.1. 

 

 

 

 «День, полный 

событий» 

 

«Музыкальные 

инструменты» 

Модуль «Музыка народов 

мира» Слушание музыки. 

Выявление различных по смыслу 

музыкальных интонаций, 

изобразительных особенности 

музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы. Сравнить способы действия и его 

результата с заданным эталоном. 

 

 

2.2. 

 

«Природа  

и музыка. 

Прогулка» 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Импровизация детских 

народных песенок-попевок, 

знакомство с нотной грамотой 

Определение регистра 

Сопоставление средств 

музыкальной выразительности – 

интонации, мелодии, ритма, 

динамики, темпа, регистра. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Определять жизненную 

основу музыкальных произведений. Воплощать 

эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: пение, игра 

на детских элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация соло, в ансамбле, 

оркестре, хоре; сочинение. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

229/start/226935/ 

 

2.3. 

 

«Танцы, танцы, 

танцы…» 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Песенность, 

танцевальность, маршевость 

Сопоставление различных 

танцев, выявление сходных и 

различных черт в их музыке. 

Пластическое интонирование 

Характерные особенности 

менуэта. Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Соотносить графическую 

запись музыки с ее жанром и музыкальной речью 

композитора. Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

 

 

2.4. 

 

«Эти разные 

марши. 

Модуль «Музыка в жизни 

человека» Характерные 

особенности маршевости: 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/4

335/start/227025/ 



Звучащие 

картины» 

интонация шага, ритм марша. 

Сравнение характера и средств 

выразительности – отдельных 

интонаций, мелодии, ритма, 

темпа, динамики, а также формы 

этих сочинений. Исполнение 

ролей Большого Барабана и 

Маленьких Барабанчиков с 

помощью исполнения 

ритмического рисунка: 

притопами ног и хлопками рук. 

Подбор знакомых фортепианных 

произведений, созвучных 

образам картин.  

Метапредметные УУД. Понимать основные 

термины и понятия музыкального искусства. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

 

2.5. 

 

«Расскажи 

сказку. 

Колыбельные. 

Мама» 

Модуль «Классическая 

музыка» Понятие музыкальной 

фразы Характерные интонации 

колыбельных песен. Повторение 

колыбельных песен. 

Сопоставление различных пьес 

Чайковского и Прокофьева на 

основе метода сходства и 

различия. Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Передавать в собственном 

исполнении (пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) различные 

музыкальные образы (в паре, в группе). Определять 

выразительные возможности фортепиано в создании 

различных образов. Различать особенности 

построения музыки: и её элементов (фразировка, 

вступление, заключение, запев и припев). 

 

 

2.6. 

 

Обобщающий 

урок 

I четверти 

Модуль «Современная 

музыкальная культура» Урок в 

форме увлекательной игры-

соревнования 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Инсценировать песни и 

пьесы программного характера и исполнять их на 

школьных праздниках. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

230/start/227176/ 

 

Блок № 3 

(5 часов) 

 

«О России петь 

– что 

Модуль «Народная музыка 

России» Тембры колоколов. 

Названия колокольных звонов. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

 



 

 

3.1. 

стремиться в 

храм» 

 

«Великий 

колокольный 

звон. Звучащие 

картины» 

 

Определение характера и 

настроения их звучания, 

выделение метроритмической 

пульсации. Имитация игры на 

колоколах. Знакомство с 

понятием музыкального пейзажа 

Подбор звучания колокольных 

звонов. Слушание музыки. 

Метапредметные УУД. Передавать в исполнении 

характер народных и духовных песнопений. 

Уметь размышлять о музыке. Высказывать 

собственное отношение к различным музыкальным 

явлениям, сочинениям. Наличие эмоционального 

отношения к искусству, интереса к отдельным 

видам музыкально–практической деятельности. 

 

3.2. 

 

«Святые земли 

русской. Князь 

Александр 

Невский, Сергий 

Радонежский. 

Молитва» 

Модуль «Народная музыка 

России» 

Определение жанра кантаты. 

Определение народных 

песнопений  

Рассказ об Александре Невском. 

Сравнение образа Александра 

Невского на картинах. 

Рассказ о жизни Сергия 

Радонежского. Сравнение образа 

Сергия Радонежского на 

картинах. 

Вокализация тем, слушание, 

определение характера. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Эмоционально откликаться 

на живописные, музыкальные и литературные 

образы. Сопоставлять средства выразительности 

музыки и живописи.  

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

231/start/85932/ 

 

3.3. 

 

«Рождество 

Христово!» 

 

Модуль «Народная музыка 

России» Знакомство и 

разучивание рождественских 

песнопений и колядок. 

Разучивание и разыгрывание по 

ролям с движениями. 

Повторение с инструментами 

шумового оркестра, с 

танцевальными движениями. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Исполнять рождественские 

песни на уроке и дома. Передавать с помощью 

пластики движений, детских музыкальных 

инструментов разный характер колокольных звонов.  

 

 

 

3.4. 

 

«Музыка на 

Новогоднем 

Модуль «Музыка народов 

мира» Урок-концерт. 

Исполнение твоей любимой 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/525

7/start/227574/ 



празднике» 

 

новогодней песни на уроке. Метапредметные УУД. Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей.  

Передавать с помощью пластики движений, 

характер музыкального произведения. 

 

3.5. 

 

Обобщающий 

урок  

II четверти. 

Модуль «Музыка в жизни 

человека» Урок-беседа. 

Размышление о музыке, о её 

проявлениях в жизни человека. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Инсценировать песни и 

пьесы программного характера и исполнять их на 

школьных праздниках. 

 

 

Блок № 4 

(4 часа)  

 

4.1. 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

 

«Русские 

народные 

инструменты 

Плясовые 

наигрыши» 

Модуль «Народная музыка 

России» Разучивание и 

разыгрывание по ролям с 

движениями. Повторение с 

инструментами шумового 

оркестра, с танцевальными 

движениями. Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Разыгрывать народные 

игровые песни, песни- диалоги, песни-хороводы. 

Размышлять о музыке. Высказывать 

собственное отношение к различным 

музыкальным сочинениям. Выполнять 

творческие задания в рабочей тетради 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/433

6/start/227634/ 

 

4.2. 

 

«Разыграй 

песню» 

 

Модуль «Музыка театра и 

кино» 

Определение песни-диалога. 

Напев, наигрыш. Исполнение с 

инструментами шумового 

оркестра, с танцевальными 

движениями (“Калинка”: запев – 

покачивание руками, поднятыми 

вверх, припев – притопы и 

прихлопы). 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Разыгрывать народные 

игровые песни, песни- диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных образов 

русского фольклора. Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных образов 

русского фольклора. 

 

 

4.3. 

 

«Музыка в 
Модуль «Народная музыка 

России» Авторская музыка в 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/525



народном стиле.  

Сочини песенку» 

народном стиле. Закрепление 

понятия «народные 

инструменты»; их названий, 

внешнего вида и звучание. 

Мелодическая импровизация на 

тексты народных песенок. 

Определение формы вариаций. 

Сравнение со звучанием 

народной песни-пляски.  

Выразительное чтение текста 

народных песенок, подбор 

движения, изображение действий 

персонажей песенок. 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать названия, внешний 

вид и звучание русских народных инструментов. 

Особенности музыки в народном стиле. Уметь 

сочинить мелодию на текст народных песенок, 

закличек, потешек. Разыгрывать народные 

игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных образов 

русского фольклора. Подбирать простейший 

аккомпанемент к песням, танцам своего народа и 

других народов России. 

8/start/227723/ 

 

4.4. 

 

«Обряды и 

праздники 

русского 

народа» 

Модуль «Народная музыка 

России» Знакомство с 

понятиями: мотив, напев, 

наигрыш; углубить знания об 

особенностях русской народной 

музыки. Проводы зимы: 

Масленица. Встреча весны. 

Слушание музыки. Разучивание 

фольклорных песен. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать интонации в 

музыке: мотив, напев, наигрыш. Историю и 

содержание народных праздников. Узнавать 

народные мелодии в сочинениях русских 

композиторов. Выявлять особенности 

традиционных праздников народов России. 

Различать, узнавать народные песни разных 

жанров и сопоставлять средства их 

выразительности. Создавать музыкальные 

композиции (пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на элементарных инструментах) на 

основе образное музыкального фольклора. 

Интонационно осмысленно исполнять русские 

народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши разных жанров. 

 

 

Блок № 5  

(5 часов) 

 

«В 

музыкальном 

Модуль «Музыка театра и 

кино» Знакомство с понятиями: 

опера, театр. Слушание оперы М. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/433

7/start/227692/ 



 

5.1. 
театре» 

 

 «Сказка будет 

впереди» 

Коваля «Волк и семеро козлят», 

М. Меерович опера для 

меленьких «Три медведя». 

 

Метапредметные УУД. Знать понятия опера, 

музыкальный театр. Анализировать выразительные 

и изобразительные интонации, размышлять об 

отечественной музыке, ее характере и средствах 

выразительности. Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, положенных в основу 

знакомых опер и балетов. Эмоционально 

откликаться и выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и балета. Уметь 

выразительно исполнять песни. 

 

5.2. 

 

«Детский 

музыкальный 

театр. Опера. 

Балет» 

Модуль «Классическая 

музыка» Знакомство с 

понятиями: Опера. Примадонна. 

Дуэт. Трио. Хор. Балет. 

Балерина. Танцор. Кордебалет. 

Фрагменты из опер. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Слушание музыки. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятия: опера, 

балет, балерина, танцор, кордебалет, оркестр, 

дирижер, увертюра, финал, солист, дуэт, хор. 

Уметь: координировать слух и голос, петь в унисон, 

брать правильно дыхание, выразительно исполнять 

песни. Рассказывать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу знакомых опер 

и балетов. Выявлять особенности развитии образов.  

 

 

5.3. 

 

«Театр оперы и 

балета.  

Волшебная 

палочка 

дирижера» 

Модуль «Классическая 

музыка» Знакомство с 

понятиями: дирижер, 

дирижерские жесты. Закрепление 

понятий: опера, балет, 

песенность, танцевальность, 

маршевость. Определения оперы, 

хора, солистов. Слушание 

музыки. Разучивание песни. 

Свободное дирижирование. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать, что такое опера, 

балет, песенность, танцевальность, маршевость в 

балете. Понятия: оркестр, дирижер, дирижёрские 

жесты. Уметь эмоционально и осознанно 

относиться к музыке различных направлений. 

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять темы действующих лиц опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 

сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля.  

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/525

9/start/51549/ 



 

5.4. 

 

«Опера «Руслан 

и Людмила». 

Сцены из оперы» 

Модуль «Классическая 

музыка» Закрепление понятий: 

опера, балет, театр, музыкальные 

жанры. Близость тем М. И.  

Глинки народным песням-

былинам. Охарактеризовать 

музыку, определить основную 

идею оперы, провести параллели 

с сюжетом. Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятия опера, 

солист, хор, увертюра, финал. Анализировать 

выразительные и изобразительные интонации, 

размышлять об отечественной музыке, ее 

характере и средствах выразительности. 

Рассказывать сюжеты литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер и балетов. 

Исполнять песенный репертуар. Выполнять 

творческие задания из рабочей тетради. 

 

 

5.5. 

 

«Какое чудное 

мгновенье» 

Увертюра. 

Финал» 

Обобщающий 

урок 

III четверти 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Закрепление понятий: 

увертюра, финал, опера, балет. 

Симфонический оркестр. Роль 

дирижера в создании 

музыкального спектакля. 

Постижение общих 

закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение 

музыки. Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Выразительно, 

интонационно осмысленно исполнять темы 

действующих лиц опер и балетов. Охарактеризовать 

музыку, определить основную идею оперы, 

провести параллели с сюжетом. Высказывать 

собственное отношение к музыкальным 

сочинениям. Исполнять песенный репертуар. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/526

0/start/227786/ 

 

Блок № 6  

(5 часов) 

 

6.1. 

 

«В концертном 

зале» 

 

Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» 

С.Прокофьев 

Модуль «Классическая 

музыка» Знакомство с 

понятиями: Концертный зал. 

Инструменты симфонического 

оркестра. Тембр. Тембровые 

характеристики инструментов. 

Знакомство с темой каждого из 

персонажей, выявление 

жанровых признаков и 

особенностей музыкального 

языка, положенных в основу 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать названия и 

звучание инструментов симфонического оркестра, 

их тембры и сопоставлять их с музыкальными 

образами симфонической сказки. Понимать смысл 

терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплощении 

музыкальных образов (пластические этюды, игра в 

дирижера, драматизация) на уроках и школьных 

 



музыкальных характеристик. 

Определение тембра. 

праздниках 

 

6.2. 

 

Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» 

С.Прокофьев 

Модуль «Классическая 

музыка» Знакомство с темой 

каждого из персонажей, 

выявление жанровых признаков 

и особенностей музыкального 

языка, положенных в основу 

музыкальных характеристик.  

изображение барабанной дроби 

во вступлении к “Маршу” 

Прокофьева. Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Узнавать тембры 

инструментов симфонического оркестра и 

сопоставлять их с музыкальными образами 

симфонической сказки. Соотносить характер 

звучащей музыки с ее нотной записью. Исполнять 

песенный репертуар.  

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 

 

6.3. 

 

«Картинки  

с выставки» 

Музыкальное 

впечатление» 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Понятия: контраст, 

контрастные произведения. 

Слушание музыки: «Картинки с 

выставки»- пьесы из 

фортепианной сюиты  М. 

Мусоргский. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать музыкальные 

портреты и образы в фортепианной музыке. 

Контраст. Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки. Передавать свои 

музыкальные впечатления в рисунке. 

Эмоционально откликаться и выражать свое 

отношение к музыкальным образам.  

 

 

6.4. 

 

«Картинки  

с выставки» 

Музыкальное 

впечатление» 

Модуль «Народная музыка 

России» Повторение терминов 

контраст, контрастные 

произведения. Слушание 

музыки: «Картинки с выставки»- 

пьесы из фортепианной сюиты  

М. Мусоргский. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Закрепить знания понятий 

музыкальные портреты и образы в фортепианной 

музыке, контраст. Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, размышлять о музыке, 

ее характере и средствах выразительности. 

Исполнять песенный репертуар. Выявлять 

выразительные и изобретательные особенности 

музыки. 

 

  Модуль «Классическая Методы и формы: системно-деятельностный https://resh.edu.ru/



6.5. «Звучит 

нестареющий 

Моцарт» 

Симфония № 40. 

Увертюра» 

музыка» Знакомство с жизнью и 

творчеством композитора В. А. 

Моцарта.  

Слушание музыки: А. А. Моцарт 

Симфония № 40. Увертюра 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать инструменты 

симфонического оркестра. Партитура. Контраст. 

Увертюра. Симфония. Опера. Уметь рассказать об 

интонационной природе музыки, приёмах её 

развития (повтора, контраста, вариативности). 

Исполнять песенный репертуар. Выполнять 

творческие задания, передавая свои музыкальные 

впечатления в рисунке 

subject/lesson/433

9/start/227754/ 

 

Блок № 7  

(6 часов) 

 

7.1. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье»  

 

«Волшебный 

цветик-

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). И все 

это Бах!» 

Модуль «Классическая 

музыка» Изучение понятий: 

Музыкальная речь. Интонация. 

Орган. Волынка. Менуэт. 

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать музыкальный 

инструмент орган, понятия: интонация, динамика, 

тембр, кантилена, унисон, артикуляция. Понимать 

триединство деятельности композитора - 

исполнителя - слушателя. Анализировать 

художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового 

музыкального искусства. Высказывать 

собственное отношение к сочинениям. Проявлять 

эмоциональный интерес к музыке. Исполнять 

песенный репертуар.  

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/433

8/start/51762/ 

 

7.2. 

 

«Все в 

движении.  

Попутная 

песня» 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Выразительность и 

изобразительность музыки. 

Контраст. Музыкальные жанры: 

опере, балете, симфонии, 

концерте, сюите. Слушание 

музыки: «Попутная песня», 

«Жаворонок» М. Глинка. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать музыкальные 

жанры: опера, балет, концерт, симфония, сюита. 

Владеть навыками хорового пения. Исполнять 

различные по образному содержанию вокальные 

произведения. Анализировать художественно-

образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 

 



Узнавать изученные музыкальные сочинения и 

называть их авторов. Выполнять творческие 

задания, передавая свои музыкальные впечатления 

в рисунке 

 

7.3. 

 

«Два лада»  

Природа  

и музыка» 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Средства музыкальной 

выразительности. Музыкальный 

лад: мажор, минор. Музыкальная 

речь. Природа и музыка. 

Тройка; Весна; Осень.  

Слушание музыки: «Метель» Г. 

Свиридов из музыкальных 

иллюстраций к повести А. 

Пушкина   

«Пусть всегда будет солнце» А. 

Островский. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятия 

музыкальный лад, жанры музыки. 

Уметь на слух определять мажор и минор; владеть 

навыками хорового пения. Анализировать 

художественно-образное содержание, музыкальный 

язык прослушанных произведений. Узнавать 

изученные музыкальные сочинения и называть их 

авторов. Называть и объяснять основные термины и 

понятия музыкального искусства. Определять 

взаимосвязь выразительности и изобразительности в 

музыкальных и живописных произведениях. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/526

1/start/227812/ 

 

7.4. 

 

«Мир 

композитора 

П. Чайковский и 

С. Прокофьев 

Модуль «Классическая 

музыка» Изучение понятий: 

инструментальный концерт, 

музыкальная речь и 

музыкальный язык. Определение 

стиля композитора. Слушание 

музыки. Сравнение пьес из двух 

фортепианных циклов: “Детской 

музыки” Прокофьева и 

“Детского альбома” Чайковского 

по общим тематическим линиям. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятия 

консерватория, концертный зал, конкурс. Владеть 

навыками хорового пения; понимать дирижерские 

жесты. Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык прослушанных 

произведений. Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов.  

 

 

7.5. 

 

Обобщающий 

урок  

IV четверти 

Модуль «Музыка в жизни 

человека» Обобщение знаний, 

полученных в 4-й четверти, 

закрепление слов песен. 

Размышление о музыке, о её 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа 

Метапредметные УУД. Знать музыкальные 

жанры: опера, балет, концерт, симфония, сюита, 

 



различных проявлениях в жизни 

человека. Слушание музыки. 

владеть навыками хорового пения. Исполнение 

песенного репертуара. Передавать в собственном 

исполнении различные музыкальные образы (в 

паре, в группе).  

 

7.6. 

 

Заключительный   

урок-концерт 

Модуль «Музыка театра и 

кино» Составление афиши и 

программы заключительного 

урока-концерта совместно с 

одноклассниками. Концертные 

выступления. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа 

Метапредметные УУД. Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного урока-концерта. 

Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях 

детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 класс (34 часа) 

 

 

Блок № 1  

(5 часов) 

 

1.1. 

 

«Россия - 

Родина моя»  

 

«Мелодия  - 

душа  

музыки» 

Модуль «Народная музыка 

России» Мелодия. Мелодическая 

линия. Песенность. 

Лирический образ. Слушание 

музыки: П. И. 

Чайковский. Симфония №4 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; выразительно, эмоционально 

исполнять вокальную мелодию, песню. Владеть 

навыками осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, восприятия 

музыки и музицирования. Выражать свое 

эмоциональное отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкального произведения (пение, 

художественное движение, пластическое 

интонирование и др.). Выполнять творческие 

задания в тетради;  

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/526

2/start/270679/ 

 

1.2. 

 

«Природа  

и музыка.  

Звучащие 

картины» 

Модуль «Музыка народов 

мира» Знакомство с жанром 

романса, понятиями: певец-

солист, мелодия и аккомпа-

немент, звучащие картины. 

Отличительные черты романса и 

песни. Музыка и поэзия.  

Слушание музыки.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Петь мелодии с ориентаций 

на нотную запись. Передавать в импровизации 

интонационную выразительность музыкальной и 

поэтической речи. Внимательно слушать 

классическую музыку, определять ее характер; петь 

напевно, легко, не форсируя звук. Выявлять 

настроения и чувства человека, выраженные в 

музыке. Выражать свое эмоциональное отношение к 

искусству в процессе исполнения музыкального 

произведения (пение, художественное движение, 

пластическое интонирование и др.). 

 

 

1.3. 

 

«Виват, 
Модуль «Народная музыка 

России» Знакомство с 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/447



Россия!» «Наша 

слава – русская 

держава» 

жанром кант. Песенность. 

Маршевость. Интонации музыки 

и речи. Слушание музыки. 

работа 

Метапредметные УУД. Выявлять настроения и 

чувства человека, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отношение к 

искусству в процессе исполнения музыкальных 

произведений (пение, художественное движение, 

пластическое интонирование и др.). Петь мелодии. 

Передавать в импровизации интонационную 

выразительность музыкальной т поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях истории 

Отечества и исполнять их на уроках и школьных 

праздниках. Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров. Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

1/start/227919/ 

 

1.4. 

 

Кантата  

С. Прокофьева  

«Александр 

Невский» 

Модуль «Народная музыка 

России» Углубление знакомства 

с кантатой. Подвиг народа. 

Слушание музыки: Кантата 

«Александр Невский» С. 

Прокофьева 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Дать определение понятия: 

кантата, её историю, особенности, трехчастная 

форма. Представлять образ родины, историческое 

прошлое, культурное наследие России. Знать 

принципы контраста в развитии образов кантаты С. 

Прокофьева. Отличать кантату от канта; выявлять 

значимость трехчастного построения музыки; 

передавать в пении героический характер музыки; 

«исполнять» партию колокола. 

 

 

1.5. 

 

Опера  

«Иван Сусанин» 

Модуль «Народная музыка 

России» Знакомство с 

содержанием и музыкой оперы. 

Хоровые сцены. Главный герой 

оперы, его музыкальные 

характеристики. Слушание 

музыки: опера «Иван Сусанин» 

М. И. Глинки 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Размышлять о 

музыкальных произведениях, и выражать свое 

отношение в процессе исполнения, драматизации 

отдельных музыкальных фрагментов. Распознавать 

и оценивать выразительные и изобразительные 

https://resh.edu.ru/
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особенности музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения и раскрывать средства 

его воплощения. Воспитать чувство любви и 

гордости за свою Родину, российский народ и 

историческое прошлое России. 

 

Блок № 2 

(4 часа) 

 

2.1. 

 

«День, полный 

событий»  

 

«Образы 

природы  

в музыке.  

Утро. Вечер» 

Модуль «Музыка народов 

мира» Интонационно – образная 

природа музыкального 

искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Музыка, связанная с душевным 

состоянием человека и 

отображающая образы природы. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 

Слушание музыки: «Утро» Э. 

Григ; «Колыбельная», П. И. 

Чайковский. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Проводить интонационно-

образный анализ инструментального произведения. 

Распознавать и оценивать выразительные и 

изобразительные особенности музыки. Понимать 

художественно-образное содержание музыкального 

произведения. Передавать интонационно-

мелодические особенности музыкального образа в 

слове, рисунке, движении.  

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей соло, 

в ансамбле, хоре. 

 

 

2.2. 

 

«Портрет в 

музыке.  

В каждой 

интонации 

спрятан 

человек» 

Модуль «Музыка в жизни 

человека» Портрет в музыке. 

Выразительность и 

изобразительность в музыки. 

Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Проводить ин-

тонационно-образный анализ музыкальных 

сочинений. Вслушиваться в музыкальную ткань 

произведения. На слух определять характер и 

настроение музыки. Передавать интонационно-

мелодические особенности музыкального образа в 

слове, рисунке, движении.  

https://resh.edu.ru/
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2.3. 

 

«В детской».  

Игры и игрушки. 

Модуль «Музыка театра и 

кино» Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

 



На прогулке. 

Вечер» 

Интонационная выразительность. 

Детская тема в произведениях 

М.П. Мусоргского. 

Слушание музыки. 

Метапредметные УУД. Воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека. Выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; эмоционально и 

осознанно относиться к музыке. Участвовать в 

сценическом воплощении отдельных сочинений 

программного характера. Разрабатывать сценарии 

отдельных сочинений программного характера, 

разрывать их и исполнять во время досуга. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 

2.4. 

 

Обобщающий 

урок   

I четверти 

Модуль «Музыка в жизни 

человека» Урок-беседа. 

Размышление о музыке, о её 

различных проявлениях в 

жизни человека.  

Обобщение знаний, полученных 

в первой четверти, закрепление 

слов песен. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Определять и сравнивать 

характер, настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях; выразительно, 

эмоционально исполнять песенный материал урока. 

Демонстрировать знания о музыке, охотно 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности 

https://resh.edu.ru/
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Блок № 3 

(4 часа) 

 

3.1. 

 

«О России петь 

– что 

стремиться в 

храм»  

 

«Радуйся, 

Мария! 

Богородице 

Дево, радуйся!»   

Модуль «Народная музыка 

России» Знакомство с 

понятиями: молитва, всенощное, 

тропарь, величание. 

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Анализировать 

музыкальные произведения, выразительно 

исполнять музыку религиозного содержания; 

анализировать картины (икону). Знакомиться с 

жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, 

величание), песнями, балладами на религиозные 

сюжеты. Иметь представление о религиозных 

праздниках народов России и традициях их 

воплощения. 

 

  Модуль «Народная музыка Методы и формы: системно-деятельностный https://resh.edu.ru/



3.2. Древнейшая 

песнь 

материнства. 

«Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя, 

мама!» 

России» Природа, красота, 

любовь, мать, земля, Родина, 

икона, жанры церковных 

песнопений - тропарь, молитва, 

величание. Слушание музыки. 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Анализировать 

музыкальные произведения, выразительно 

исполнять музыку религиозного содержания, песни 

о маме; анализировать картины (икону). Оценивать 

и узнавать произведения, в которых средствами 

музыкальной выразительности воплощен образ 

матери. Воспитать духовно-нравственных качеств; 

формирование трепетных, нежных чувств к матери, 

знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, 

молитва); иметь представление о религиозных 

праздниках народов России и традициях их 

воплощения.   

subject/lesson/526
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3.3. 

 

«Вербное 

воскресенье. 

Вербочки» 

Модуль «Народная музыка 

России» Ознакомление с 

жанрами церковной музыки 

(тропарь, молитва, величание), 

песнями, балладами на 

религиозные сюжеты. 

Знакомство с религиозными 

праздниками народов России, 

традициями их воплощения.  

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Выразительно, 

интонационно-осмысленно исполнить песни; 

проводить разбор музыкального произведения; 

анализировать картину (икону). Обнаруживать 

сходство и различия русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись). Определять образный 

строй музыки с помощью «словаря эмоций». 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. Знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, молитва, величание), 

песнями, балладами на религиозные сюжеты. Иметь 

представление о религиозных праздниках народов 

России и традициях их воплощения. Интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

 



 

3.4. 

 

«Святые земли 

Русской» 

Модуль «Народная музыка 

России» Фреска, икона, арфа, 

симфония-действо, христиане. 

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Проводить интонационно-

образный анализ прослушанной музыки. Иметь 

представление о религиозных праздниках народов 

России и традициях их воплощения. Проводить 

интонационно-образный анализ прослушанной 

музыки. Приобщение к духовно-нравственным 

идеалам, к историческому прошлому своей Родины; 

знакомиться с жанрами церковной музыки 

(величание), песнями, балладами на религиозные 

сюжеты. 

https://resh.edu.ru/
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Блок № 4 

(4 часа) 

 

4.1. 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

 

«Настрою 

гусельки на 

старинный 

лад… 

Певцы русской 

старины. 

Былина о Садко 

и Морском царе.  

Лель, мой Лель» 

Модуль «Народная музыка 

России» Былина, певец-

сказитель, гусли, былинный 

напев, распев, подражание 

гуслям. Песня, куплет, меццо-

сопрано, кларнет, литавры. 

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Исполнять напевно былину 

и песню без сопровождения, используя цепное 

дыхание; исполнять аккомпанемент былины на 

воображаемых гуслях. Сравнивать песню Леля из 

оперы «Снегурочка» с народными напевами; 

выразительно исполнять мелодию песни Леля «Туча 

со громом сговаривалась»; определять приемы 

развития музыки (повтор, контраст). 

Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества. Рассуждать о значении 

повтора, контраста, сопоставления как способов 

развития музыки. Разыгрывать народные песни по 

ролям, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

 

 

4.2. 

 

«Звучащие 

картины» 

Модуль «Духовная музыка» 

Сравнение русской музыки с 

музыкой Европы. Слушание 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

https://resh.edu.ru/
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 музыки. Исполнение 

музыкальных произведений. 

Метапредметные УУД. Принимать участие в 

традиционных праздниках народов России.  

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперных спектаклей. Выразительно, 

интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

 

4.3. 

 

«Прощание с 

Масленицей» 

Модуль «Народная музыка 

России» Народные традиции, 

повтор, контраст, сопоставление, 

мелодии в народном стиле. 

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Воплощать музыкальные 

образы во время разыгрывания песни, 

импровизации. Расширить представления о жанрах 

народной музыки, особенностях их исполнения, 

тембрах народных инструментов; воспринимать 

народное творчество, как основы для создания 

произведений композиторами.  

 

 

4.4. 

 

Обобщающий 

урок   

II четверти 

Модуль «Музыка в жизни 

человека» Размышление о 

музыке, о её различных 

проявлениях в жизни человека. 

Обобщение знаний, 

полученных во второй 

четверти, закрепление слов 

песен. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Определять и сравнивать 

характер, настроение и средства выразительности 

в музыкальных произведениях; выразительно, 

эмоционально исполнять песенный материал 

урока.  Демонстрировать знания о музыке, охотно 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности.  

https://resh.edu.ru/
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Блок № 5 

(6 часов) 

 

5.1. 

«В 

музыкальном 

театре» 

 

Опера «Руслан и 

Людмила»  

Я славил лирою 

Модуль «Народная музыка 

России» Сцены из оперы, ария, 

баритон, каватина, сопрано, 

рондо, бас, контраст, увертюра, 

симфонический оркестр. 

Слушание музыки. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Сравнивать музыкальные и 

поэтические образы героев оперы Глинки и поэмы 

Пушкина «Руслан и Людмила», узнавать 

пройденные музыкальные произведения и их 

 



приданья. 

Фарлаф.  

Увертюра. 

 авторов, различать звучание музыкальных 

инструментов; эмоционально выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям. 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в создании музыкального 

спектакля. Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального спектакля 

(дирижер, режиссер, действующие лица и др.) 

 

5.2. 

 

Опера  

«Орфей и  

Эвридика» 

Модуль «Музыка театра и 

кино» Опера, музыкальный 

театр, миф, лира, хор, солист. 

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Слушать музыкальное 

произведение, сопоставлять и сравнивать характеры 

действующих лиц оперы; передавать настроения 

музыки, подмечать контрасты музыкальных тем, 

воплощающих образы добра и зла; узнавать 

пройденные музыкальные произведения и их 

авторов. Рассуждать о смысле и значении 

вступления, увертюры к опере и балету. Воплощать 

в пении или пластическом интонировании 

сценические образы на уроках и школьных 

концертах. Исполнять интонационно осмысленно 

мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, балетов 

https://resh.edu.ru/
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5.3. 

Опера 

«Снегурочка»  

Волшебное дитя 

природы.  

Полна чудес 

могучая 

природа… 

 В заповедном 

лесу. 

Модуль «Народная музыка 

России» Сцена из оперы, ария, 

сопрано, шествие, каватина, 

тенор. 

Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Слушать музыкальное 

произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, воплощать 

музыкальные образы в пении. Рассуждать о 

значении дирижера, режиссера, художника-

постановщика в создании музыкального спектакля. 

Рассуждать о смысле и значении вступления, 

увертюры к опере. 

 



 

5.4. 

 

Опера  

«Садко» 

«Океан – море 

синее» 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Сцена из оперы 

«Садко», ария, сопрано, шествие, 

каватина, тенор. Слушание 

музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Слушать музыкальное 

произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, воплощать 

музыкальные образы в пении. Исполнять 

интонационно осмысленно мелодии песен, тем из 

оперы. Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального спектакля 

https://resh.edu.ru/
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5.5. 

 

Балет  

«Спящая 

красавица»  

Две феи.  

Сцена на балу 

Модуль «Музыка театра и 

кино» Контрастные образы, 

сцена из балета, интонация, 

развитие. Просмотр некоторых 

сцен из балета «Спящая 

красавица» П. И. Чайковского  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Проводить 

интонационно-образный анализ. Рассуждать о 

смысле и значении вступления, увертюры к 

балету, о значении дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в создании 

музыкального спектакля. Участвовать в 

сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля 

 

 

5.6. 

 

«В современных 

ритмах»  

Мюзикл. 

Модуль «Современная 

музыкальная культура» 

Современные интонации и 

ритмы. Мюзикл. Слушание 

музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений. 

Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии 

песен, тем из мюзиклов, опер, балетов. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/447

6/start/228196/ 

 

Блок № 6  
 

«В концертном 

Модуль «Музыка театра и 

кино» Композитор, исполнитель, 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

 



(6 часов) 

 

6.1. 

зале»  

 

«Музыкальные 

состязания» 

слушатель, концерт, 

вариационное развитие. 

Слушание музыки. 

 

работа 

Метапредметные УУД. Узнавать тембры 

музыкальных инструментов. Наблюдать за 

развитием музыки разных форм и жанров. Узнавать 

стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов. 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. Различать на слух 

старинную и современную музыку. Называть 

исполнительские коллективы и имена известных 

отечественных и зарубежных исполнителей. 

 

6.2. 

 

«Звучащие 

картины» 

Модуль «Народная музыка 

России» 

Ознакомление с пейзажами на 

картинах русских художников и 

в творчестве русских 

композиторов. Слушание 

музыки. 

Исполнение вокальных 

произведений. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Понимать основные 

термины и понятия музыкального искусства. 

Развивать способности «внутреннего слуха», т.е. 

способность «внутри себя» мысленно услышать то, 

что в данный момент не слышим, и «внутреннего 

зрения», т.е. способность «внутри себя»» мысленно 

увидеть то, что в данный момент не видим. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. Знать особенности и приемы 

музыкального развития (повтор, контраст, 

вариационное развитие). 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/447

5/start/228222/ 

 

6.3. 

 

«Музыкальные 

инструменты» 

(скрипка) 

Модуль «Классическая 

музыка» Изучение новых 

понятий и терминов: скрипач-

виртуоз, каприс. Страдивари, 

Гварнери, Никколо Паганини. 

Слушание музыки: Каприс № 24 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Знать и уметь назвать 

имена известных скрипачей и мастеров, создавших 

скрипки; участвовать в коллективном воплощении 

 



Н. Паганини музыкальных образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками. 

 

6.4. 

 

Сюита  

«Пер Гюнт» 

Модуль «Музыка народов 

мира» Сюита, тема, 

вариационное развитие, 

песенность. танцевальность, 

маршевость. Прослушивание 

некоторых музыкальных тем, из 

сюиты «Пер Гюнт» 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Проводить интонационно-

образный и жанрово-стилевой анализ музыкальных 

произведений. Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Различать на слух старинную и современную 

музыку. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/526

9/start/228249/ 

 

6.5. 

 

«Героическая»  

симфония 

Мир Бетховена. 

Модуль «Духовная музыка» 

Наблюдать за развитием музыки 

разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов. 

Моделировать в графике 

звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики 

произведения. Слушание 

музыки. 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Овладеть логическими 

действиями сравнения, анализа. Формировать 

умения пользоваться словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе восприятия музыки, 

размышлять о музыке, музицировании.  

Понимать знаково-символических средств 

воплощения содержания (информации) в музыке. 

формирование умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности. Выполнять 

учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя. 

 

 

6.6. 

 

Обобщающий 

урок 

III четверти 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Обобщение 

музыкальных впечатлений за 

третью четверть. Накопление 

учащимися слухового 

интонационно-стилевого опыта 

через знакомство с 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений; исполнять 

 



особенностями музыкальной 

речи композиторов 

музыкальные произведения разных форм и жанров. 

Демонстрировать знания о музыке, охотно 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности.  

 

Блок № 7  

(5 часов) 

 

 

7.1. 

 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье» 

 

«Чудо-музыка» 

 Острый ритм – 

джаза звуки 

Модуль «Современная 

музыкальная культура» 

Песенность, танцевальность, 

куплетная форма, лад, 

импровизация, ритм, джаз – 

оркестр. 

Слушание музыки джазовых 

композиторов. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа 

Метапредметные УУД. Определять характер, 

настроение, жанровую основу песен, принимать 

участие в исполнительской деятельности. Выявлять 

изменения музыкальных образов, озвученных 

различными инструментами. Разбираться в 

элементах музыкальной (нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в соответствии с 

поэтическим содержанием в духе песни, танца, 

марша. Определять особенности построения 

(формы) музыкальных сочинений. Различать 

характерные черты языка современной музыки. 

Определять принадлежность музыкальных 

произведений к тому или иному жанру. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/447

7/start/228306/ 

 

7.2. 

 

«Люблю я 

грусть твоих 

просторов». 

 Мир 

Прокофьева 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Понятия: песенность, 

музыкальные иллюстрации, 

кантата, хор, симфонический 

оркестр, фортепианная, 

симфоническая, вокальная 

музыка, музыкальная речь. 

Слушание музыки. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа. 

Метапредметные УУД. Понимать жанрово-

стилистические особенности и особенности 

музыкального языка музыки Г. Свиридова; находить 

родство музыкальных и поэтических интонаций. 

Определять особенности построения (формы) 

музыкальных сочинений. Различать характерные 

черты языка современной музыки. Определять 

принадлежность музыкальных произведений к тому 

или иному жанру. Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 



 

7.3. 

 

«Певцы родной 

природы» 

Модуль «Народная музыка 

России» Интонация. 

Музыкальная речь, народная и 

композиторская музыка, театр, 

опера, балет, оркестр, дирижер, 

концертный зал. Слушание 

музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа. 

Метапредметные УУД. Понимать жанрово-

стилистические особенности и особенности 

музыкального языка музыки П. Чайковского и Э. 

Грига; осознанно подходить к выбору средств 

выразительности для воплощения музыкального 

образа. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/527

0/start/228276/ 

 

7.4. 

 

«Прославим 

радость на 

земле» 

Модуль «Духовная музыка» 

Ознакомление детей с жизнью и 

творчеством Людвига ван 

Бетховена через разнообразный 

мир его произведений. Слушание 

музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная 

работа. 

Метапредметные УУД. Иметь представление о 

творчестве Л. Бетховена. Оценивать музыкальные 

сочинения на основе своих мыслей и чувств. 

Выявлять изменения музыкальных образов, 

озвученных различными инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) 

грамоты. Определять особенности построения 

(формы) музыкальных сочинений. Импровизировать 

мелодии в соответствии с поэтическим содержанием 

в духе песни, танца. Выполнять творческие задания 

 

 

7.5. 

Обобщающий 

урок 

IV четверти. 

Заключительный 

урок-концерт. 

Модули «Музыка в жизни 

человека», «Современная 

музыкальная культура» 

Обобщение музыкальных 

впечатлений за прошедший 

учебный год.   

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная 

работа. 

Метапредметные УУД. Участвовать в подготовке 

заключительного урока-концерта. Развитие 

образного, нравственно-эстетического восприятия 

произведений мировой музыкальной культуры 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/443

3/start/228364/ 

 

 

 



 

4 класс (34 часа) 

 

 

Блок № 1 

(3 часа)  

 

1.1. 

«Россия – 

Родина моя» 

«Мелодия.  

 

«Ты запой мне 

ту песню…» 

«Что не 

выразишь 

словами, звуком 

на душу навей…  

Как сложили 

песню» 

Модуль «Классическая 

музыка» Слушание музыки. 

Определение общности 

сюжетов, тем, интонаций 

народной музыки и музыки 

русских композиторов 

С.В. Рахманинова,  

М. П. Мусоргского, 

П. И. Чайковского,  

С. Рахманинов 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать основные понятия и 

музыкальные термины: песня, мелодия, аккомпанемент. 

Уметь определять характер и настроение музыкальных 

произведений. Обсудить, как народная музыка 

используется в творчестве русских композиторов. 

Сделать жанрово-стилевой разбор произведений: 

определение характера и настроения музыкальных 

произведений с ярко выраженным жизненным 

содержанием. Выразительно, осмысленно исполнить с 

хором песенного репертуара. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/527

1/start/228395/ 

 

1.2. 

 

«Ты откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка?» 

Модуль «Народная музыка 

России» Слушание музыки. 

Как складываются народные 

песни. Жанры народных 

песен, их особенности. 

Обсуждение: как 

складывается народная 

песня, какие жанры 

народных песен знают дети 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать жанры народных песен, 

их интонационно-образные особенности. Уметь 

эмоционально откликаться на музыку разных жанров. 

Исследовать общность истоков и особенности народной 

и профессиональной музыки. Исполнять и разыгрывать 

народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

 

 

1.3. 
  

«Я пойду по 

полю белому… 

На великий 

праздник 

собралася Русь!» 

Модуль «Народная музыка 

России» Фольклор, и 

творчество композиторов, 

прославляющих защитников 

Родины, народных героев. 

Народные песни. Слушание 

музыки. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать жанры народных песен, 

их интонационно-образные особенности. Уметь 

эмоционально откликаться на музыку разных жанров. 

Составить интонационно-слуховой анализ музыкальных 

интонаций, выявления особенностей музыки русских 

композиторов и схожесть некоторых черт (песенность) с 

народной музыкой. Гордиться и уважать русские 

традиции. Исполнить песни с воплощением 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/527

2/start/228428/ 



художественного образа русского народа, гордость за ее 

красоту. Выразительное, осмысленное исполнение с 

хором песенного репертуара 

 

Блок № 2 

(4 часа) 

 

2.1. 

 

«О России петь 

– что 

стремиться в 

храм» 

 

«Святые земли 

Русской.  

Илья Муромец. 

Кирилл и 

Мефодий» 

Модуль «Народная музыка 

России» Народные 

музыкальные традиции 

Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. 

Стихира русским святым. 

Величание. Былина. Земле 

Русская, стихира. «Житие» и 

дела святых 

равноапостольных – Кирилла 

и Мефодия. Обобщенное 

представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли 

Русской. Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать и уважать память о 

русских святых, народные праздники.  Почитать 

создателей славянской азбуки. Ориентироваться в 

терминах: икона, фреска, молитва, стихира, тропарь. 

величание; Сравнивать музыкальные образы народных и 

церковных праздников. Определять характер 

музыкальных произведений и настроение. 

 

 

2.2. 

 

«Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств» 

Модуль «Народная музыка 

России» Рассуждать о 

значении колокольных 

звонов и колокольности в 

музыке русских 

композиторов. Сочинять 

мелодии на поэтические 

тексты. Осуществлять 

собственный музыкально-

исполнительский замысел в 

пенни и разного рода 

импровизациях. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Уважать отношение к 

праздникам русской православной церкви. 

Знать историю возникновения праздника Пасхи.  

иметь представление о религиозных праздниках народов 

России и их традициях. 

Выполнять творческое задание. 

Различать самостоятельно жанры церковной музыки: 

тропарь, молитва, величание. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/527

3/start/55043/ 

 

2.3. 

 

«Ангел вопияше. 

Родной обычай 

Модуль «Народная музыка 

России» Исполнение 

интонационно осмысленно 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Хранить шедевры 

 



старины. 

Светлый 

праздник» 

сочинений разных жанров и 

стилей.  Воплощение в пении 

или пластическом 

интонировании. 

Прослушивание церковной 

музыки: тропарь, молитва, 

величание. 

православного наследия. Уметь распознавать значение 

колокольных звонов. иметь представление о традициях 

православных праздников. Выполнять творческое 

задание. Самостоятельно определять  жанры церковной 

музыки: тропарь, молитва, величание 

 

2.4. 

 

Обобщающий 

урок 

I четверти. 

Модуль «Музыка театра и 

кино» Участие в 

коллективной музыкально-

творческой деятельности, в 

инсценировках произведений 

разных жанров и форм 

(песни, танцы, фрагменты из 

произведений, оперы). 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок Р, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Гордиться и уважать русские 

традиции, выделять и формулировать познавательную 

цель. Воплощать в пении или пластическом 

интонировании сценические образы на уроках и 

школьных праздниках. 

 

 

Блок № 3 

(6 часов) 

 

3.1 

 

«День, полный 

событий!» 

 

«Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…» 

Модуль «Классическая 

музыка» Образ осени в 

поэзии А. С. Пушкина и 

музыке русских 

композиторов. Лирика в 

поэзии и музыке. Черты, 

присущие музыке русских. 

Композиторов П. 

Чайковский. Слушание 

музыки: «Осенняя песнь» Г. 

Свиридов; «В деревне»  

М. Мусоргский  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать черты, присущие 

музыке русских композиторов; понятия: лад (мажор, 

минор). Уметь сравнивать музыку разных 

композиторов, коллективно исполнять песни. Гордится 

музыкально-поэтическими образами русских поэтов и 

композиторов. Распознавать их художественный 

смысл. Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов и поэзии 

А. Пушкина. Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных произведений. 

Уметь распознавать, как развитие мелодии помогает 

передать настроение стихотворения.  

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/460

8/start/55200/ 

 

3.2. 

  

«Зимнее утро, 

зимний вечер» 

 

Модуль «Народная музыка 

России» Образ зимнего утра 

и зимнего вечера в поэзии 

А.С. Пушкина и музыке 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях. Уметь определять 

 



русских композиторов. 

Слушание музыки: П. 

Чайковский. Зимнее утро; У 

камелька. Зимний вечер. М. 

Яковлев 

жанровую принадлежность, прозвучавших 

произведений; коллективно исполнять песни. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. Выполнять 

творческие задания из рабочей тетради 

 

3.3. 

 

«Что за 

прелесть эти 

сказки!».  

Три чуда 

Модуль «Народная музыка 

России» Образы 

Пушкинских сказок в музыке 

русских композиторов. А.С. 

Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» Слушание 

музыки: Н. Римский-

Корсаков Три чуда. 

Вступление ко II д. оперы 

«Сказка о царе Салтане». 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать особенности музыки 

русского народа, русских композиторов. Уметь дать 

характеристику прозвучавшей музыке; коллективно 

исполнять песни. Гордиться русской поэзией и музыкой.  

Уметь различать образы, воплощенные в музыке. 

Распознавать художественный смысл музыкальных и 

литературных произведений. Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии  А.С. Пушкина 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/461

2/start/55262/ 

 

3.4. 

 

«Ярмарочное 

гулянье» 

Модуль «Народная музыка 

России» Музыка 

ярмарочных гуляний: 

народные песни, наигрыши, 

обработка народной музыки 

П. И. Чайковский. Слушание 

музыки. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Узнавать образцы народного 

музыкально-поэтического творчества и музыкального 

фольклора России. Импровизировать на заданные 

тексты. Гордиться и уважать русские традиции. Уметь 

различать в музыке красоту. Высказывать свое мнение о 

народных традициях. Разучить  и исполнить рнп 

самостоятельно сопоставлять музыкальные образы 

народных праздников. 

 

 

3.5. 

 

«Святогорский 

монастырь» 

 

Модуль «Народная музыка 

России» Вступление. 

Великий колокольный звон. 

Народные песни, обработка 

народной музыки. Слушание 

музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать разновидности 

колокольных звонов; жанры духовной музыки. 

Проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки. Откликаться эмоционально на 

музыкальное произведение, делиться своими 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/527

8/start/85959/ 



впечатлениями о музыке. 

 

3.6. 

 

«Приют, 

сияньем муз 

одетый…» 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Образ осени в 

поэзии А.С. Пушкина и 

музыке русских 

композиторов. Лирика в 

поэзии и музыке. Черты, 

присущие музыке русских 

композиторов . 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать черты, присущие 

музыке русских композиторов; понятия: лад (мажор, 

минор). Сравнивать черты, присущие музыке русских 

композиторов: П. Чайковский. Г. Свиридов, М. 

Мусоргский  Выразительное, осмысленное исполнение 

с хором песенного репертуара 

 

 

Блок № 4 

(4 часа) 

 

4.1. 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

 

«Композитор – 

имя ему народ» 

Модуль «Народная музыка 

России» Народная песня - 

летопись жизни народа, ее 

интонационная 

выразительность. У каждого 

народа есть свои песни. 

Сходные и различные черты. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Усвоить понятия народная 

музыка, музыка в народном стиле. Выполнить жанрово 

- стилевой разбор произведений.  

Сравнивать, находить сходство и отличие музыки 

разных народов. Выразительно исполнять песни.  

принимать участие в групповом музицировании. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/460

9/start/69492/ 

 

4.2. 

 

«Музыкальные 

инструменты 

России. Оркестр 

русских 

народных 

инструментов. 

Музыкант-

чародей» 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Умение различать 

тембры народных 

музыкальных инструментов 

и оркестров.  

Повторение: народные 

обычаи, обряды, 

особенности проведения 

народных праздников.  

Исследование истории 

создания музыкальных 

инструментов. Слушание 

музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Общаться и взаимодействовать 

в процессе воплощения различных художественных 

образов. Знать народные обычаи, обряды. 

исследовать историю создания муз. инструментов 

самостоятельно различать тембры народных 

инструментов, входящих в состав ОРНИ. Выполнять 

творческие задания из рабочей тетради. 

 

 

4.3. 

 

«Народные 

праздники 

(Троица)» 

Модуль «Народная музыка 

России» Различие тембров 

народных музыкальных 

инструментов и оркестров.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок Р, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Хранить и почитать культурное 

наследие России. знать историю создания иконы А. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/527

9/start/86022/ 



Знание понятий: народные 

обычаи, обряды, 

особенности проведения 

народных праздников. 

Слушание музыки. 

Рублева «Троица». Объяснять смысл народного 

праздника. Самостоятельно отличать главный признак 

народного праздника от религиозного. 

 

Блок № 5 

(5 часов) 

 

5.1. 

 

«В концертном 

зале» 

 

«Музыкальные 

инструменты. 

Вариации на 

тему рококо. 

 Старый замок» 

Модуль «Музыка народов 

мира» Различие тембров 

музыкальных инструментов 

оркестра. Слушание музыки. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Осмысленно исполнять 

сочинения различных жанров и стилей. Ставить и 

формулировать проблемы. Исследовать историю 

создания музыкальных инструментов. Проявлять 

активность во взаимодействии. Веси диалог, слушать 

собеседника. Рассуждать о значении преобразующей 

силы музыки. Составлять план и последовательность 

действий; различать тембры народных музыкальных 

инструментов и оркестров. Определять и соотносить 

различные по смыслу интонации (выразительные и 

изобразительные) на слух и по нотному письму, 

графическому изображению. Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития на основе сходства 

и различия интонаций, тем, образов. Узнавать по 

звучанию различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сальная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. 

 

 

5.2. 

 

«Счастье в 

сирени 

живет…» 

 

Модуль «Народная музыка 

России» Знакомство с 

жанром романса на примере 

творчества С. В. 

Рахманинова. Закрепление 

понятий музыкальных 

жанров: песня, романс, 

вокализ. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Расширять музыкальный 

кругозор. Понимать смысл музыкальных терминов. 

Самостоятельно выявлять выразительные и 

изобразительные особенности старинной музыки. 

Определять и сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в музыкальных 

произведениях; выразительно, эмоционально исполнять 

песенный материал урока. Распознавать и оценивать 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/528

0/start/63141/ 



выразительные и изобразительные особенности музыки 

в их взаимодействии. Понимать художественно-

образное содержание музыкального произведения и 

раскрывать средства его воплощения. Выполнять 

творческие задания из рабочей тетради. 

 

5.3. 

 

«Не смолкнет 

сердце чуткое 

Шопена… 

Танцы, танцы, 

танцы…» 

Модуль «Музыка народов 

мира» Судьба и творчество 

Ф. Шопена. Музыкальные 

жанры: полонез, мазурка, 

вальс, песня. Трёхчастная 

форма. Слушание музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать интонации и 

особенности различных танцев (полонез, мазурка). 

Определять характер музыкальных произведений и 

настроение. Определить общие черты танцевальной 

музыки и найти различия между разными танцами: 

вальсом, мазуркой, полонезом. 

 

 

5.4. 

 

«Патетическая 

соната.  

Годы 

странствий 

 Л. Бетховен» 

Модуль «Духовная 

музыка» Жанры камерной 

музыки: соната, романс, 

баркарола, симфоническая 

увертюра. Слушание 

музыки: Л. Бетховен. Соната 

№8 (Патетическая). 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятия: соната, 

романс, баркарола, симфоническая увертюра. 

Проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки. Определять характер и настроение 

музыкальных отрывков. Соотносить особенности 

музыкального языка русской и зарубежной музыки. 

Расширять музыкальный кругозор.  

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/527

4/start/44981/ 

 

5.5. 

 

«Царит 

гармония 

оркестра» 

Модуль «Музыкальная 

грамота» Музыкальные 

инструменты, входящие в 

состав симфонического 

оркестра. Группы: 

смычковые, духовые, 

ударные. Тембры 

музыкальных инструментов 

оркестра.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. Определять и 

сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных произведениях. 

Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения и раскрывать средства его 

воплощения. Различать тембры музыкальных 

инструментов  оркестра. 

 

 

Блок № 6 
«В 

музыкальном 

Модуль «Народная музыка 

России» Знакомство с 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/527



(6 часов) 

 

6.1. 

театре» 

Опера «Иван 

Сусанин»  

Глинка М.И. 

«Бал в замке 

польского 

короля»  II д. 

линией драматургического 

развития и основными 

темами оперы «Иван 

Сусанин». Прослушивание 

отрывков из оперы «Иван 

Сусанин», Интродукция, 

танцы II д., 

Метапредметные УУД. Знать линии 

драматургического развития в опере, содержание 

оперы. Уметь проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки. Определить характер и 

настроение музыкальных отрывков. Выражать свое 

отношение к музыкальным образам оперы. 

5/start/86084/ 

 

6.2. 

Опера 

«Иван Сусанин» 

Глинка М.И.  

«За Русь все 

стеной стоим» 

III д., «Сцена в 

лесу» IV 

действие 

Модуль  «Музыка театра и 

кино» Просмотр отрывков 

оперы «Иван Сусанин» М.И. 

Глинки «За Русь все стеной 

стоим» III д., «Сцена в лесу» 

IV действие 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок Р, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Провести сравнительный 

анализ музыкальных тем-характеристик действующих 

лиц, сценических ситуаций, драматургии в оперы. 

Рассказывать либретто музыкального произведения. 

Выявлять особенности развития образов. Выполнить 

творческие задания: создание эскизов костюмов главных 

героев оперы.  

 

 

6.3. 

 

«Исходила 

младешенька» 

Опера 

Мусоргского 

«Хаванщина» 

Модуль «Народная музыка 

России» Характеристика 

главной героини оперы М. П.  

Мусоргского «Хованщина». 

Сравнительный анализ песни 

«Исходила младешенька…» 

со вступлением. Слушание 

музыки. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать процесс воплощения 

художественного замысла в музыке. Уметь проводить 

интонационно-образный анализ музыки. 

Самостоятельно определять куплетно-вариационную 

форму в музыке. Определять характер и настроение 

музыкальных отрывков. Провести сравнительный 

анализ музыкальных тем-характеристик действующих 

лиц, сценических ситуаций, драматургии в опере. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/527

6/start/63257/ 

 

6.4. 

 

«Русский 

Восток.  

Сезам, 

откройся! 

Восточные 

мотивы» 

Модуль  «Музыка народов 

мира» Поэтизация востока 

русскими композиторами; 

отражение восточных 

мотивов в творчестве 

русских композиторов. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать интонационно-образное 

развитие в звучавшей музыке. Определять характер и 

настроение музыкальных отрывков. 

Эмоционально откликаться на музыку; владеть 

певческими умениями и навыками 

 

  Модуль «Музыка театра и Методы и формы: системно-деятельностный метод https://resh.edu.ru/



6.5. Балет 

«Петрушка» 

Театр 

музыкальной 

комедии» 

кино» Персонаж народного 

кукольного театра – 

Петрушка. Музыка в 

народном стиле. 

Оркестровые тембры. 

Просмотр балета 

И. Стравинский первая 

картина из балета 

«Петрушка». 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать процесс воплощения 

художественного замысла в музыке. Уметь определять 

оркестровые тембры. Воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности с использованием 

знаний основных средств музыкальной 

выразительности. Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов балета. 

subject/lesson/461

1/start/55449/ 

 

6.6. 

 

Обобщающий 

урок 

III четверти 

Модуль «Современная 

музыкальная культура» 

Исполнение музыкальных 

композиции на школьных 

концертах и праздниках.  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Развитие музыкально-

эстетического чувства. Воплощать в пении или 

пластическом интонировании сценические образы на 

уроках и школьных праздниках. 

 

 

Блок № 7 

(7 часов) 

 

1.1. 

 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье» 

 

«Прелюдия. 

Исповедь души» 

Модуль «Музыка народов 

мира» Судьба и творчество 

Ф. Шопена. Музыкальные 

жанры: полонез, мазурка, 

вальс, песня. Форма музыка: 

трехчастная. Слушание 

музыки: Ф. Шопен. Полонез 

Ля мажор  

  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Определить общие черты 

танцевальной музыки и найти различия между 

разными танцами: вальсом, мазуркой, полонезом. 

Уметь определять характер музыкальных 

произведений и настроение. Сделать устный жанрово - 

стилевой разбор: определение характера и настроения 

музыкальных произведений 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/527

7/start/86172/ 

 

1.2. 

 

«Революционный 

этюд» 

 

Модуль «Музыка народов 

мира» Музыкальные жанры: 

прелюдия, этюд. Знакомство 

с творчеством Рахманинова и 

Шопена; Различные жанры 

фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С. В. 

Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф. 

Шопен). Развитие 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятия: прелюдия, 

этюд. Определить сходства и различия музыкальных 

образов, индивидуального стиля и музыкального языка 

Ф. Шопена и С. Рахманинова. Уметь проводить 

интонационно-образный анализ музыки; владеть 

певческими умениями и навыками. Расширять 

музыкальный кругозор. Уметь различать музыкальные 

образы,  воплощенные в музыке. 

 



музыкального образа. 

 

1.3. 

 

«Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

(гитара)» 

Модуль «Музыка народов 

мира» Музыкальные 

инструменты. 

Выразительные возможности 

гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Многообразие жанров 

музыки. Авторская песня. Б. 

Окуджава, В. Высоцкий  

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Помнить понятия: композитор, 

исполнитель, слушатель. Владеть сведениями из области 

музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных отрывков. 

Сравнительный анализ музыкальных тем. Хоровое и 

сольное исполнение. Песенного репертуара; работа над 

выразительностью исполнения, вокальной 

исполнительской культурой, певческим дыханием 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/461

0/start/63336/ 

 

1.4. 

 

«В каждой 

интонации 

спрятан 

человек» 

Модуль «Классическая 

музыка» Музыкальные 

портреты в балетах С. 

Прокофьева. Принцип 

«Тождества и контраста». 

Слушание музыки. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Знать понятия: музыкальные 

интонации, музыкальные характеристики-портреты, 

вальс, гавот. Давать личностную оценку музыке, 

звучащей на уроке и вне школы. Элементы нотной 

грамоты: «Придумывание и отгадывание» слов с 

использованием названия нот; «Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: определение характера и 

настроения музыкальных отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем. 

 

 

1.5. 

 

«Музыкальный 

сказочник» 

 

Модуль «Музыка народов 

мира» Н.А. Римский-

Корсаков – величайший 

музыкант-сказочник. 

Слушание музыки: Сюита 

«Шехеразада». Музыкальные 

образы. Музыкальная 

живопись. 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Уметь образно 

ориентироваться в музыкальной живописи. 

Определять характер музыкальных произведений и 

настроение; владеть певческими умениями и навыками 

ориентироваться в музыкальных сюжетах главных 

героев. Самостоятельно пересказывать сюжет 

музыкальной сказки. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/528

1/start/63383/ 

 

1.6. 

 

«Рассвет на 

Закрепление знаний о 

музыкальных жанрах, 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок ОНЗ, фронтальная работа. 

 



Москве-реке» 

 

инструментах 

симфонического оркестра. 

Симфоническая картина. М. 

П. Мусоргский «Рассвет на 

Москве-реке». 

Метапредметные УУД. Определять и сравнивать 

характер, настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях; выразительно, 

эмоционально исполнять песенный материал урока. 

Распознавать и оценивать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии. Понимать художественно-образное 

содержание музыкального произведения и раскрывать 

средства его воплощения. 

 

1.7. 

Обобщающий 

урок 

IV четверти 

Модуль «Музыка в жизни 

человека» Обобщение 

музыкальных впечатлений за 

прошедший учебный год.   

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок Р, фронтальная работа. 

Метапредметные УУД. Участвовать в подготовке 

заключительного урока-концерта.  

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/457

0/start/63448/ 

 

 

 

 

 

 

 


