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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данная рабочая программа по учебному курсу «Музыка»разработана для обучения младших 

школьников 1-4 классов на основе нормативных документов: 
  Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373(с изменениями) (далее - ФГОС НОО); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РК 
«КШИФ» 

 Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». 

 
Рабочая программа  составлена на основе: 
- авторской   программы  общеобразовательных учреждений по музыке для  1-4 классов (Авторы:Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. М.: Просвещение, 2014г.) 
 
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  
• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей духовной 

культуры; 
• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- ценностного, 
заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 
способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 
различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, инструментальном музицировании и 
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 
музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры 
как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы 
современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе целевой 
установки:     

— развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 
произведений музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру 

  — воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства 
музыки как основы музыкальной грамотности; 

  — развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе тезауруса 
— багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о 
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музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в 
сложном мире музыкального искусства. 

 
Используемые УМК  в процессе обучения: 

           Музыка. 2 класс. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. М.: Просвещение, 2014г. 
Музыка. 3 класс. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. М.: Просвещение, 2014г. 
Музыка. 4 класс. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. М.: Просвещение, 2014г. 
Используемые технологии: 
─ традиционные технологии: объяснительно-иллюстративные. 
─ педагогические технологии на основе личностно ориентированного педагогического процесса: 

педагогика сотрудничества; гуманно – личностная; 
─ уровневая дифференциация; 
─ проблемное обучение; 
─ информационно-коммуникационные технологии; 
─ здоровьесберегающие технологии; 
Основные формы контроля: 
─ обобщающая беседа по изученному материалу; 
─ проверка знаний при помощи тестов; 
─ индивидуальный устный опрос; 
─ фронтальный опрос; 
─ выборочная проверка упражнения; 
Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся применительно к различным 

формам контроля по музыке 
Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,   

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности,    умение 
сравнивать,   обобщать;  знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 
Оценка «5» ставится, если: 
-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения,  средств музыкальной выразительности,  ответ 
самостоятельный. 
Оценка  «4»   ставится, если: 
- ответ правильный,   но неполный: 
-  дана характеристика содержания музыкального произведения,      средств музыкальной 

выразительности с наводящими вопросами учителя. 
Оценка  «3»  ставится, если: 
ответ правильный,   но неполный,  средства музыкальной 
выразительности раскрыты недостаточно,    допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
Оценка  «2»   ставится, если: 
 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Оценка («5», «4», «3») -  может ставиться не только за единовременный ответ, это  когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени,  т.е.  за сумму 
ответов,  данных учеником на протяжении урока,   (выводится поурочный балл),   при условии,  если в 
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 
применять знания на практике. 

 
Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 
певческого голоса. 

Учёт полученных данных,  с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 
выполнения учеником певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе задания индивидуальные 
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особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия 
опроса.    Так, например,  предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 
песни, предложить ученику исполнить его в другой,  более удобной для него тональности или исполнить 
только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «5»   ставится, если: 
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 
Оценка «4»  ставится,  если: 
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 
- в основном чистое интонирование,   ритмически правильное; 
-  пение недостаточно выразительное. 
Оценка «3»  ставится, если: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;   -неуверенное и не 

вполне точное,  иногда фальшивое исполнение, есть 
ритмические неточности; 
- пение не выразительное. 
Оценка «2» ставится, если: 
-исполнение не уверенное, фальшивое. 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 
Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 
Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 
 У учащегося будут сформированы: 
─ чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности 
─  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий 
─ уважительное отношение к культуре других народов 
─ эстетические потребности, ценности  и чувства 
─ развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 
сотрудничества с учителем и сверстниками. 
─ развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 
─ умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка-умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности 
Учащийся получит возможность для формирования: 
-этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувством других людей; 
-развития музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты: 
У учащегося будут сформированы: 
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
- освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты  в устной и письменной формах. 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 
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умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 
различных средств информации и коммуникации 
Учащийся получит возможность для формирования: 
- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
различных видах музыкальной деятельности; 
- освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной 
культуры в различных видах деятельности; 
- использования знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств 
музыкальной выразительности, музыкальных форм и жанров, основ музыкальной грамоты; 
- использования различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
- умения оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 
стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
- готовности к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач; 
- овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 
предмета «Музыка»; 
- использования различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;- 
овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 
произведений различных жанров и форм; 
- готовности слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 
инструментальной деятельности; 
- овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 
- овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 
учебного предмета «Музыка». 
В результате реализации программы учебного предмета «Музыка» обучающиеся смогут освоить 
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 
искусстве в познавательной и практической деятельности. 
Предметные результаты освоения образовательной программы учебного предмета «Музыка» должны 
отражать: 
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-
нравственном развитии человека; 
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы учебного предмета «Музыка» обучающиеся должны научиться в 
дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
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музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности, 
обучающихся,  основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 
личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 
культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки 
и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 
общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 
Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального 
языка: лад, темп, тембр, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 
музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представления об инструментах симфонического, русского народного, камерного, духового 
оркестров. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), 
хоров (детских, женских, мужских, смешанных) и их исполнительских возможностей. 
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 
мюзикле, произведениях для симфонического оркестра. 
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 
развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной 
классики. 
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 
пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе и др. 
2.Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском инструментальном оркестре. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, 

тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты. 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:Звук. Свойства музыкального звука: высота, 

длительность, тембр, громкость. 
Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4;. 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, 
пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 
аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
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Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, 
диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 
(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых 
партий. 

Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых 
упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические 
жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 
двухчастная и трехчастная формы, куплетная  

форма, вариации, рондо. 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 
музицировать; 

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

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

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 
инструментальное музифицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции . 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 
сформированы:  

─ основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

─ воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре её народов;  

─ начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 
слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

─ воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к 
искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм; 

─ воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 
музыкальных инструментах; 

─ вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

─ реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления 
о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

─ понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 
творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 
внешкольной деятельности. 
 

        1.Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
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─ воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 
выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

─ ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

─ и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
─ воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

─ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 
замыслы в различных видах деятельности; 

─ организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 
 2.Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 
─ соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

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

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

─ построения музыки; 
─ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
─ реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

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

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

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

 

3. Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
─ исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
─ определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 
─ оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
─ адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
─ оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

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

Требования к уровню подготовки учащихся 
2 класс 

─ развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

─ понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 
концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-образный смысл; 
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─ накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 
интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 
вариативности); 

─ развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, расширение 
объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 

─ расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 
помощью музыкально-ритмических  движений, а также элементарного музицирования); 

─ включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 
ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

─ накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 
исполнителях. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 
игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-
творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение 
музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
3 класс 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 
композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных 
композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 
(простыми и сложными); 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 
сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 
исполнитель – слушатель; 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, 
вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений концертного 
исполнения; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах детского 
музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения 
оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  
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- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 
чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 
игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-
творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 
исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 
инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

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

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
4 класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных 
народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 
сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 
содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  ассоциативно-образного мышления 
учащихся и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных 
явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 
чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 
игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской 
деятельности (пение, музицирование);  



12 
 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-
творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 
исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 
инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

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

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

2 КЛАСС 
Россия родина моя (3ч) 

Мелодия. Здравствуй, Родина Моя! Моя Россия! Гимн России. 
День полный событий (6ч) 

Музыкальные инструменты. Природа  и музыка. Прогулка. Танцы,  танцы, танцы,.. Эти разные марши. 
Звучащие картины. Расскажи  сказку. Колыбельные. Мама. 
О России петь, что стремиться в храм (5ч) 
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Князь Александр Невский. 
Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4ч) 
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в народном стиле. 
Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны 

В музыкальном театре (5ч.) 
Сказка  будет  впереди. Детский  музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная палочка 
дирижера. Опера «Руслан и Людмила». 

В концертном зале (5ч) 
Симфоническая сказка. Картинки с выставки. Музыкальные впечатления. Звучит нестареющий Моцарт! 
Увертюра. 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6ч.) 
Волшебный  цветик -семицветик. Музыкальные инструменты. (орган). И все это – Бах. Все в движении. 
Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Природа и музыка. Печаль моя 
светла. Первый. Мир композитора  Могут ли иссякнуть мелодии. 
 
№ 
п/п 

Темы разделов  1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Всего 
за год 

1 Россия родина моя 3    3 
2 День полный событий  5 1   6 
3 О России петь, что стремиться в храм  5   5 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло  2 2  4 
5 В музыкальном театре    5  5 
6 В концертном зале     3 2 5 
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 
   6 6 

 Всего за год 8 8 10 8 34 
 

 
 
 

3 КЛАСС 
Россия – Родина моя (5 ч.) 
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Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины.«Виват, Россия!». «Наша слава – 
русская держава».Кантата «Александр Невский».Опера «Иван Сусанин». 

День, полный событий (4 ч.) 
Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и игрушки. На 

прогулке. Вечер. 
О России петь – что стремиться в храм (4 ч.) 
Радуйся. Мария! Богородице Дева, радуйся. Тихая моя, нежная моя, добрая мама! Вербное 

воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч.) 
Настрою гусли на старинный лад… Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе. 
Лель, мой Лель… Звучащие картины. Прощание с масленицей. 
В музыкальном театре( 6ч) 
Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. «Орфей и Эвридика. Опера «Снегурочка».Океан  – море 

синее. Балет «Спящая красавица».В современных ритмах. 
В концертном зале.  (6 ч) 
Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Сюита «Пер Гюнт» 

.Особенности интонационно-образного развития образов «Героической симфонии» Л. Бетховена. Мир 
Бетховена. 

Чтоб  музыкантом быть, так надобно умение. (5ч) 
Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. 

Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт. 
 

 
 

4 КЛАСС 

Россия –Родина моя!(4ч) 
Мелодия. Вокализ. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? С.С.Прокофьев кантата «Александр 
Невский». 
О России петь, что стремиться в храм! (1ч) 
Святые Земли Русской. 
День полный событий (4ч) 
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья! Что за прелесть эти сказки. «Три чуда». Ярмарочное гуляние. 
Святогорский монастырь. «Приют, сияньем муз одетый». 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло (2ч) 
Композитор-имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр Русских Народных 
Инструментов. 
В концертном зале (5ч) 
Музыкальные инструменты. Вариации на тему «Рококо». М.П.Мусоргский «Старый замок».Счастье в 
сирени живет….Не молкнет сердце чуткое Шопена…Патетическая соната. Годы странствий. 
В концертном зале (1ч) 
Царит гармония оркестра 
В музыкальном театре (6ч) 

№ 
п/п 

Темы разделов І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

Всего за 
год 

1 Россия родина моя 5    5 
2 День полный событий  3 1   4 
3 О России петь, что стремиться в 

храм 
 4   4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло  3 1  4 
5 В музыкальном театре   6  6 
6 В концертном зале   3 3 6 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

умение 
   5 5 

 Всего за год 8 8 10 8 34 
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М. Глинка опера «Иван Сусанин». Сцена в лесу. Опера «Иван Сусанин». М.Мусоргский опера 
«Хованщина» - Исходила младешенька .Восточные мотивы в музыке русских композиторов. Балет Игоря 
Стравинского «Петрушка. Театр музыкальной комедии. 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4ч) 
Прелюдия. Исповедь души. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. Музыкальные 
инструменты. Гитара. 
О Росси петь, что стремиться в храм (3ч) 
Праздников праздник, торжество из торжеств. Светлый праздник. Кирилл и Мефодий. Народные 
праздники. Троица 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4ч) 
Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке. Мир композитора. Обобщение. Итоговый урок. 
 

 

 

 

 
Темы разделов программы І четверть ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть 
Всего за 

год 
1 Россия-Родина моя! 4    4 

2 О России петь, что стремиться в 
храм! 1    1 

3 День полный событий 3 1   4 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло    2   2 
5 В концертном зале  5 1  6 
6 В музыкальном театре   6  6 

7 Чтоб музыкантом быть, так 
надобно уменье   3 1 4 

8 О России петь, что стремиться в 
храм    3 3 

9 Чтоб музыкантом быть, так 
надобно уменье    4 4 

 Итого 8 8 10 8 34 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
 

4.1.  2-А КЛАСС 
 

Часов в неделю 1 часа в неделю       
1 четверть: 8 ч. 
2 четверть:  8 ч.          По программе за год: 34 ч. 
3 четверть:  10 ч.  
4 четверть: 8 ч             

№ 
п/п 

Темы разделов  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 
четверть 

Всего 
за год 

1 Россия родина моя 3    3 
2 День полный событий  5 1   6 
3 О России петь, что стремиться в 

храм 
 5   5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло 

 2 2  4 

5 В музыкальном театре    5  5 
6 В концертном зале     3 2 5 
7 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 
   6 6 

       
 Всего за год 8 8 10 8 34 

 

Планирование составлено на основе:   УМК «Школа России» 
Издательство: М.: Просвещение   
Учебник: Музыка 2 класс 
ЭФУ:Автор: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. М.: Просвещение, 2014г. 
Год издания: 2014г.  
Издательство: М.: Просвещение  
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№ 
урок
а 
по 
пла
ну 

№ 
урок
а по 
фак
ту 

Тема урока 
План

ируем
ая 

дата 
урока 

 
Дата 
урока 
по 
факт
у 
 

Дом.    
задани
е 

Универсальные учебные действия 
Предметные Метапредметные Личностные 

  
Россия Родина моя (3 час) 

1  Мелодия.   Стр.8-
9 

1.Соблюдать основные правила урока – как 
можно общаться с музыкой, не перебивая ее 
звучания. 
2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, эмоционально 
откликаться на искусство. 

1.Узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей 
действительности; 
2.Использовать речь для регуляции 
своего действия; 
3.Формулировать собственное мнение и 
позицию. 

1.Этические чувства, прежде всего 
доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость. 
2.Развивать чувства сопричастности и 
гордости  за свою Родину. 
 

2  Здравствуй, 
Родина Моя! 
Моя Россия!. 

  Стр.1
0-13 

1.Соотносить выразительные и 
изобразительные интонации. 
2.Узнавать характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов. 
3.Воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности. 
 

1. Анализировать информацию, 
сравнивать, устанавливать аналогию; 
2.Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей; 
3. Адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

1.Осознание своей этнической 
принадлежности. 
2.Эстетические потребности, ценности и 
чувства. 
3.Гражданская идентичность в форме 
осознания себя как гражданина России. 

3  Гимн России   Стр.1
4-15 

1.Ценить отечественные народные 
музыкальные традиции 
2.Воспринимать музыку различных жанров 
1.Определять виды музыки. 
2.Сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных 
инструментов. 
3.Соотносить выразительные и 
изобразительные интонации. 
4.Формирование устойчивого интереса к 
музыке 

1.Овладение навыками смыслового 
прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 
задачами деятельности. 
2.Стабилизация эмоционального 
состояния для решения различных 
задач. 
3.Приобретение умения осознанного 
построения речевого высказывания о 
содержании, характере 
1. Овладение способностями принимать 
и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления в разных формах и 
видах музыкальной деятельности. 
2.Применять установленные правила в 
планировании способа решения. 
3. Формирование у младших 
школьников умения составлять тексты, 
связанные с размышлениями о музыке и 
личностной оценкой ее содержания. 

1.Чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России. 
2.Осознание своей этнической и 
национальной принадлежности 
1.Формирование этических чувств, 
доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 
 

День полный событий (6 час) 
4  Музыкальные 

инструменты. 
Природа  и 
музыка 

  Стр18-
19. 
Стр. 
20-21 

1.Соотносить выразительные и 
изобразительные интонации 
2. Определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов; 

1.Контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности. 
2. Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера в 
процессе восприятия 

1.Позитивная самооценка своих 
музыкально-творческих возможностей. 
2. Эмпатия как понимание чувств других 
людей и сопереживание им. 
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  3.Формирование представления о роли 
музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 

3. Продуктивное сотрудничество 
(общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач на уроках 
музыки 

5 
 

 Прогулка.  
Танцы,  танцы, 
танцы,.. 

  Стр.22-
23 
Стр.24-
25 

1.Формирование общего представления о 
музыкальной картине мира. 
2.Эмоционально откликаться на искусство, 
выражая свое отношение к нему в 
различных видах деятельности; 

1.Ставить и формулировать проблемы. 
2.Адекватно воспринимать предложения 
учителей, товарищей по исправлению 
ошибок 
3.Осуществлять взаимный контроль. 

1.Умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей 
действительности 2.Развитие мотивов 
учебной деятельности и личностного 
смысла учения 

6  Эти разные 
марши.  
 
 
 

  Стр.26-
27 

1.Развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности 2.Умение 
воспринимать музыку и выражать свое 
отношение к музыкальным 
произведениям; 

 

1.Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, 
оценки музыкальных сочинений; 
2.Выполнять учебные действия в 
речевой и умственной формах 
3. Приобретение умения осознанного 
построения речевого высказывания 

1.Развитие музыкально-эстетического 
чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству, понимании его функций в 
жизни человека и общества. 
 

7   
Звучащие 
картины 

  Стр.28-
29 

8  Расскажи  
сказку.  
 
 
 

  Стр.30-
31 

1.Умение воплощать музыкальные образы 
при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 
2.Исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров. 

1.Контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности; 
2.  Использовать речь для регуляции 
своего действия; 
3. Адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

1. Ориентация в культурном многообразии 
окружающей действительности, 2.Участие 
в музыкальной жизни класса, школы, 
города и др.; 

9   
Колыбельные. 
Мама 

  Стр.32-
33 
Стр. 34-
35 

О России петь, что стремиться в храм  (5 час) 
10  Великий 

колокольный 
звон.  
 
 
 

  Стр. 38-
39 

1.Воспринимать музыку различных жанров, 
2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, 3.Эмоционально 
откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах 
деятельности; 

1. Анализировать информацию, 
сравнивать, устанавливать аналогию; 
2.Использовать речь для регуляции 
своего действия; 
3.Формулировать собственное мнение и 
позицию. 

1.Осознание своей этнической 
принадлежности. 
2.Развивать чувства сопричастности и 
гордости  за свою Родину. 
 

11   
Звучащие 
картины. 

  Стр. 40-
41 

12  
 

Святые земли 
Русской. Князь 
Александр 
Невский. 
Сергий 
Радонежский. 

  Стр. 42-
45 

1.Воспринимать музыку различных жанров. 
2.Умение воспринимать музыку и 
выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
 

1.Умение выражать свои мысли, 
2.Выбор  оснований, критериев для 
сравнения, оценки и классификации 
объектов. 
3.Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, 
оценки музыкальных сочинений; 

1.Чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России. 
2.Осознание своей этнической и 
национальной принадлежности 
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13  Молитва.    Стр. 46-
47 

1.Воспринимать музыку различных жанров, 
2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, 3.Эмоционально 
откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах 
деятельности; 

1. Анализировать информацию, 
сравнивать, устанавливать аналогию; 
2.Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей; 
3. Адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

1.Осознание своей этнической 
принадлежности. 
2.Чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России. 
 

14  С Рождеством 
Христовым! 

   
Стр. 
48-51 

1.Желание принимать участие в играх, 
песнях, танцах. 
2.Общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных 
образов; 

1.Умение строить рассуждения, 
обобщения. 
2.Применять установленные правила, 
использовать речь для регуляции своего 
действия. 
3.Договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
творческой деятельности. 

1.Учащиеся могут оказывать помощь в 
организации и проведении школьных 
культурно-массовых мероприятий. 
2. Социальная компетентность, устойчивое 
следование в поведении социальным 
нормам. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4час) 
15  Русские 

народные 
инструменты. 
Плясовые 
наигрыши. 

  Стр.54-
57 

1.Сопостовлять внешний вид, тембр, 
выразительные возможности музыкальных 
инструментов 2.Определять инструмент по 
звуку. 
3.Знать особенности звучания различных 
музыкальных инструментов. 

1. Узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей 
действительности. 
2.Адекватно воспринимать 
предложения учителей, товарищей по 
исправлению допущенных ошибок. 
3.Уметь формулировать свои 
затруднения, предлагать помощь и 
сотрудничество. 

1. Формирование самооценки на основе 
критериев успешной учебной деятельности. 
2. Осознание своей этнической 
принадлежности 

16  Разыграй 
песню. Музыка 
в народном 
стиле. 

  Стр.58-
63 

1.Обобщать характеристику музыкальных 
произведений, 2.Воспринимать 
художественные образы народной музыки 
3.Подбирать изображения знакомых 
музыкальных инструментов к 
соответствующей музыке. 

1. Обобщать характеристику 
музыкальных произведений, 
анализировать, строить рассуждения. 
2.Выполнять учебные действия в 
громко речевой и умственной форме. 
3.Формулировать собственное мнение и 
позицию. 

1. Уважительное отношение к иному 
мнению. 
2. Осознание своей этнической 
принадлежности. 

17  Сочини 
песенку. 
Проводы зимы. 

  Стр.64-
67 

1.Желание принимать участие в играх, 
песнях, танцах. 
2.Общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных 
образов; 

1.Умение строить рассуждения, 
обобщения. 
2.Применять установленные правила, 
использовать речь для регуляции 
своего действия. 
3.Договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
творческой деятельности. 

1.Учащиеся могут оказывать помощь в 
организации и проведении школьных 
культурно-массовых мероприятий. 
2. Социальная компетентность, устойчивое 
следование в поведении социальным 
нормам. 

18  Встреча весны   Стр.68
-69 

1.Умение воплощать музыкальные образы 
при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 
2.Исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров.  

1.Контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности; 
2.  Использовать речь для регуляции 
своего действия; 
3. Адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

1. Ориентация в культурном многообразии 
окружающей действительности, 2.Участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города 
и др.; 

В музыкальном театре (5ч) 
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19  Сказка  будет  
впереди.  
 
 
 

  Стр.72
-73 

1.Воспринимать музыку различных 
жанров, 2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, 3.Эмоционально 
откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах 
деятельности; 

1. Анализировать информацию, 
сравнивать, устанавливать аналогию; 
2.Применять установленные правила в 
планировании способа решения. 
3.Формулировать собственное мнение и 
позицию. 

1.Развитие музыкально-эстетического 
чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества 
2.Развитие мотивов учебной деятельности и 
личностного смысла учения 20  Детский  

музыкальный 
театр. 

  Стр.74
-75 

21  Театр оперы и 
балета. 

  Стр.76-
77 
Стр.78-
79 

1.Воспринимать музыку различных 
жанров, 2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, 3.Эмоционально 
откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах 
деятельности; 
 

1.Формирование общего представления 
о музыкальной картине мира 
2.Овладение способностями принимать 
и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления в разных формах и 
видах музыкальной деятельности; 
3.Приобретение умения осознанного 
построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях 
языка музыкальных произведений 

1.Ориентация в культурном многообразии 
окружающей действительности2.Развитие 
мотивов учебной деятельности и 
личностного смысла учения 

22  Волшебная 
палочка 
дирижера. 

  Стр.80-
81 

1.Ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, 
2.Соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи 
разных композиторов, 

1.Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения 
2.Приобретение умения осознанного 
построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях 
языка музыкальных произведений 
разных эпох, творческих направлений в 
соответствии с задачами коммуникации 
3.Формулировать собственное мнение и 
позицию. 

1.Развитие музыкально-эстетического 
чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества. 

23  Опера «Руслан 
и Людмила».  

  Стр.82
-87 

1.Воспринимать музыку различных 
жанров, 2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, 3.Эмоционально 
откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах 
деятельности; 
 

1.Овладение навыками смыслового 
прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 
задачами деятельности 

1.Овладение навыками сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
2.Сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
 
 

В концертном зале  (5ч) 
24  Симфоническая 

сказка 
  Стр. 

90-93 
1.Умение сравнивать и объединять общим 
понятием различные жанры музыки.  
2.Знать названия произведений, звучащих 
на уроке и их авторов. 3.Определять 
настроение музыки, уметь давать ее 
характеристику 

1.Овладение способностями принимать 
и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления в разных формах и 
видах музыкальной 
деятельности;2.Освоение способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки 
музыкальных сочинений; 

1.Осознание своей этнической и 
национальной принадлежности на основе 
изучения лучших шедевров музыкального 
наследия русских 
композиторов2.Целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии 

25  Картинки с 
выставки 

  Стр. 
94-95 

1.Ориентироваться в многообразии 
фольклора России, 2.Сопоставлять 

1.Овладение способностями принимать 
и сохранять цели и задачи учебной 

1.Чувство гордости за свою Родину, 
российский народ 
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различные образцы народной музыки, 
3.Ценить отечественные народные 
музыкальные традиции; 
 

деятельности, поиска средств ее 
осуществления в разных формах и 
видах музыкальной 
деятельности;2.Продуктивное 
сотрудничество (общение, 
взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-
творческих задач на уроках музыки, во 
внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической 
деятельности; 
3.Умение выражать свои мысли, 

2.Осознание своей этнической и 
национальной принадлежности на основе 
изучения лучших образцов фольклора, 

26  Музыкальные 
впечатления 

  Стр. 
96-97 

1.Воспринимать музыку различных жанров  
2.Исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров 
3.Ценить отечественные народные 
музыкальные традиции; 
 

1.Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, 
оценки музыкальных 
сочинений;2.Формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условием ее реализации в процессе 
познания содержания музыкальных 
образов; 
3.Использовать речь для регуляции 
своего действия; 

1.Целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии2.Ориентация в культурном 
многообразии окружающей 
действительности, 

27  Звучит 
нестареющий 
Моцарт! 

  Стр. 
98-101 

1.Определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов; 2.Соотносить 
выразительные и изобразительные 
интонации, 3.Узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных инструментов. 

1.Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии; 
2.Ппозитивная самооценка своих 
музыкально-творческих 
возможностей3.Приобретение умения 
осознанного построения речевого 
высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкального 
произведения 

1.Развитие мотивов учебной деятельности и 
личностного смысла учения; 
2.Овладение навыками сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
 

28  Увертюра   Стр. 
102-
103 

1.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, 2.Эмоционально 
откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах 
деятельности; 
 

1.Формирование у младших 
школьников умения составлять тексты, 
связанные с размышлениями о музыке 
и личностной оценкой ее 
содержания2.Умение осуществлять 
информационную, познавательную и 
практическую 
деятельность3.Позитивная самооценка 
своих музыкально-творческих 
возможностей; 

1.Развитие музыкально-эстетического 
чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества. 
2.Формирование этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
 

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

цветик-
семицветик. 

  Стр.10
6-111 

1.Умение воплощать музыкальные образы 
при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых 

1.Контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности; 
2.  Использовать речь для регуляции 
своего действия; 

1. Ориентация в культурном многообразии 
окружающей действительности, 2.Участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города 
и др.; 
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Музыкальные 
инструменты. 
(орган). И все 

это – Бах. 

произведений, в импровизациях. 
2.Исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров. 

3. Адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

30  Все в 
движении. 
Попутная песня 

  Стр. 
112-
115 

1.Соблюдать основные правила урока – как 
можно общаться с музыкой, не перебивая 
ее звучания. 
2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, эмоционально 
откликаться на искусство. 

1.Овладение навыками смыслового 
прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 
задачами деятельности; 
2.Умение осуществлять 
информационную, познавательную и 
практическую деятельность 
3.Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления аналогий в 
процессе интонационно-образного 
анализа музыкальных сочинений 

1.Развитие музыкально-эстетического 
чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества 
2.Формирование понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
 

31  Музыка учит 
людей 
понимать друг 
друга.  

  Стр.11
6-117 

1.Развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности 2.Умение 
воспринимать музыку и выражать свое 
отношение к музыкальным произведениям; 

 

1.Контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности; 
2.Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии; 
3.Позитивная самооценка своих 
музыкально-творческих возможностей; 

1.Развитие мотивов учебной деятельности и 
личностного смысла учения; 
2.Овладение навыками сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
 

32  Два лада. 
Природа и 
музыка. 

  Стр.11
8-121 

1.Называть и объяснять основные термины 
и понятия музыкального искусства; 
2.Расширение  музыкального кругозора и 
получение общих представлений о 
музыкальной жизни современного социума; 
3.Формирование отношения к творчеству и 
искусству как созиданию красоты и 
пользы; 

1.Ставить и формулировать проблемы; 
2.Приобретение умения осознанного 
построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях 
языка музыкальных; 
3.Строить понятные для партнера 
высказывания. 

1.Развитие мотивов учебной деятельности и 
личностного смысла учения;  
2.Овладение навыками сотрудничества с 
учителем и сверстниками 

33  Печаль моя 
светла. Первый. 

  Стр.12
2-125 

1.Определять различные виды музыки 
(вокальной, инструментальной; 
сольной, хоровой, оркестровой); 
2.Участвовать в коллективной, 
ансамблевой и сольной певческой 
деятельности; 
3.Слушать своего собеседника, отстаивать 
свою позицию. 
 

1.Овладение способностями принимать 
и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления в разных формах и 
видах музыкальной деятельности 
2. Контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности; 
3.Формирование у младших 
школьников умения составлять тексты, 
связанные с размышлениями о музыке 
и личностной оценкой ее содержания, в 
устной и письменной форме 

1.Развитие музыкально-эстетического 
чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству,  
2.Понимание его функций в жизни человека 
и общества 

34  Мир 
композитора  
Могут ли 
иссякнуть 
мелодии. 

  Стр.12
6-128 

1. Воспринимать музыку различных 
жанров, 2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека 3.Формирование 
представления о роли музыки в жизни 
человека, в его духовно-нравственном 
развитии; 

1.Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, 
оценки музыкальных сочинений; 
2.Продуктивное сотрудничество 
(общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач; 
3. Приобретение умения осознанного 

1. Развитие музыкально-эстетического 
чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества 
2.Формирование этических чувств 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
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построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях 
языка музыкальных произведений 

 

 

 
4.2.    2- Б  КЛАСС 

 
 Часов в неделю 1 часа в неделю       

1 четверть: 8 ч. 
2 четверть:  8 ч.          По программе за год: 34 ч. 
3 четверть:  10 ч.  
4 четверть: 8 ч             

№ 
п/п 

Темы разделов  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 
четверть 

Всего 
за год 

1 Россия родина моя 3    3 
2 День полный событий  5 1   6 
3 О России петь, что стремиться в 

храм 
 5   5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло 

 2 2  4 

5 В музыкальном театре    5  5 
6 В концертном зале     3 2 5 
7 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 
   6 6 

       
 Всего за год 8 8 10 8 34 

 

Планирование составлено на основе:   УМК «Школа России» 
Издательство: М.: Просвещение   
Учебник: Музыка 2 класс 
ЭФУ:Автор: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. М.: Просвещение, 2014г. 
Год издания: 2014г.  
Издательство: М.: Просвещение  
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№ 
урок
а 
по 
пла
ну 

№ 
урок
а по 
фак
ту 

Тема урока 
План

ируем
ая 

дата 
урока 

 
Дата 
урока 
по 
факт
у 
 

Дом.    
задан
ие 

Универсальные учебные действия 
Предметные Метапредметные Личностные 

  
Россия Родина моя (3 час) 

1  Мелодия.   Стр.8-
9 

1.Соблюдать основные правила урока – как 
можно общаться с музыкой, не перебивая ее 
звучания. 
2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, эмоционально 
откликаться на искусство. 

1.Узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей 
действительности; 
2.Использовать речь для регуляции 
своего действия; 
3.Формулировать собственное мнение и 
позицию. 

1.Этические чувства, прежде всего 
доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость. 
2.Развивать чувства сопричастности и 
гордости  за свою Родину. 
 

2  Здравствуй, 
Родина Моя! 
Моя Россия!. 

  Стр.1
0-13 

1.Соотносить выразительные и 
изобразительные интонации. 
2.Узнавать характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов. 
3.Воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности. 

1. Анализировать информацию, 
сравнивать, устанавливать аналогию; 
2.Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей; 
3. Адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

1.Осознание своей этнической 
принадлежности. 
2.Эстетические потребности, ценности и 
чувства. 
3.Гражданская идентичность в форме 
осознания себя как гражданина России. 

3  Гимн России   Стр.1
4-15 

1.Ценить отечественные народные 
музыкальные традиции 
2.Воспринимать музыку различных жанров 
1.Определять виды музыки. 
2.Сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных 
инструментов. 
3.Соотносить выразительные и 
изобразительные интонации. 
4.Формирование устойчивого интереса к 
музыке 

1.Овладение навыками смыслового 
прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 
задачами деятельности. 
2.Стабилизация эмоционального 
состояния для решения различных 
задач. 
3.Приобретение умения осознанного 
построения речевого высказывания о 
содержании, характере 
1. Овладение способностями принимать 
и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления в разных формах и 
видах музыкальной деятельности. 
2.Применять установленные правила в 
планировании способа решения. 
3. Формирование у младших 
школьников умения составлять тексты, 
связанные с размышлениями о музыке и 
личностной оценкой ее содержания. 

1.Чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России. 
2.Осознание своей этнической и 
национальной принадлежности 
1.Формирование этических чувств, 
доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 
 

День полный событий (6 час) 
4  Музыкальные 

инструменты. 
Природа  и 
музыка 

  Стр1
8-19. 
Стр. 
20-21 

1.Соотносить выразительные и 
изобразительные интонации 
2. Определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов; 

1.Контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности. 
2. Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера в 
процессе восприятия 

1.Позитивная самооценка своих 
музыкально-творческих возможностей. 
2. Эмпатия как понимание чувств других 
людей и сопереживание им. 
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  3.Формирование представления о роли 
музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 

3. Продуктивное сотрудничество 
(общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач на уроках 
музыки 

5 
 

 Прогулка.  
Танцы,  танцы, 
танцы,.. 

  Стр.2
2-23 
Стр.2
4-25 

1.Формирование общего представления о 
музыкальной картине мира. 
2.Эмоционально откликаться на искусство, 
выражая свое отношение к нему в различных 
видах деятельности; 

1.Ставить и формулировать проблемы. 
2.Адекватно воспринимать предложения 
учителей, товарищей по исправлению 
ошибок 
3.Осуществлять взаимный контроль. 

1.Умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей 
действительности 2.Развитие мотивов 
учебной деятельности и личностного 
смысла учения 

6  Эти разные 
марши.  
 
 
 

  Стр.2
6-27 

1.Развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности 2.Умение 
воспринимать музыку и выражать свое 
отношение к музыкальным произведениям; 

 

1.Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, 
оценки музыкальных сочинений; 
2.Выполнять учебные действия в 
речевой и умственной формах 
3. Приобретение умения осознанного 
построения речевого высказывания 

1.Развитие музыкально-эстетического 
чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству, понимании его функций в 
жизни человека и общества. 
 

7   
Звучащие 
картины 

  Стр.2
8-29 

8  Расскажи  
сказку.  
 
 
 

  Стр.3
0-31 

1.Умение воплощать музыкальные образы 
при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 
2.Исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров. 

1.Контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности; 
2.  Использовать речь для регуляции 
своего действия; 
3. Адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

1. Ориентация в культурном многообразии 
окружающей действительности, 2.Участие 
в музыкальной жизни класса, школы, 
города и др.; 

9   
Колыбельные. 
Мама 

  Стр.3
2-33 
Стр. 
34-35 

О России петь, что стремиться в храм  (5 час) 
10  Великий 

колокольный 
звон.  
 
 
 

  Стр. 
38-39 

1.Воспринимать музыку различных жанров, 
2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, 3.Эмоционально 
откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах 
деятельности; 

1. Анализировать информацию, 
сравнивать, устанавливать аналогию; 
2.Использовать речь для регуляции 
своего действия; 
3.Формулировать собственное мнение и 
позицию. 

1.Осознание своей этнической 
принадлежности. 
2.Развивать чувства сопричастности и 
гордости  за свою Родину. 
 

11   
Звучащие 
картины. 

  Стр. 
40-41 

12  
 

Святые земли 
Русской. Князь 
Александр 
Невский. 
Сергий 
Радонежский. 

  Стр. 
42-45 

1.Воспринимать музыку различных жанров. 
2.Умение воспринимать музыку и выражать 
свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
 

1.Умение выражать свои мысли, 
2.Выбор  оснований, критериев для 
сравнения, оценки и классификации 
объектов. 
3.Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки 
музыкальных сочинений; 

1.Чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России. 
2.Осознание своей этнической и 
национальной принадлежности 
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13  Молитва.    Стр. 
46-47 

1.Воспринимать музыку различных жанров, 
2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, 3.Эмоционально 
откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах 
деятельности; 

1. Анализировать информацию, 
сравнивать, устанавливать аналогию; 
2.Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей; 
3. Адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

1.Осознание своей этнической 
принадлежности. 
2.Чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России. 
 

14  С Рождеством 
Христовым! 

   
Стр. 
48-51 

1.Желание принимать участие в играх, 
песнях, танцах. 
2.Общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных 
образов; 

1.Умение строить рассуждения, 
обобщения. 
2.Применять установленные правила, 
использовать речь для регуляции своего 
действия. 
3.Договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
творческой деятельности. 

1.Учащиеся могут оказывать помощь в 
организации и проведении школьных 
культурно-массовых мероприятий. 
2. Социальная компетентность, устойчивое 
следование в поведении социальным 
нормам. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4час) 
15  Русские 

народные 
инструменты. 
Плясовые 
наигрыши. 

  Стр.54-
57 

1.Сопостовлять внешний вид, тембр, 
выразительные возможности 
музыкальных инструментов 2.Определять 
инструмент по звуку. 
3.Знать особенности звучания различных 
музыкальных инструментов. 

1. Узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей 
действительности. 
2.Адекватно воспринимать предложения 
учителей, товарищей по исправлению 
допущенных ошибок. 
3.Уметь формулировать свои 
затруднения, предлагать помощь и 
сотрудничество. 

1. Формирование самооценки на основе 
критериев успешной учебной деятельности. 
2. Осознание своей этнической 
принадлежности 

16  Разыграй 
песню. Музыка 
в народном 
стиле. 

  Стр.58-
63 

1.Обобщать характеристику музыкальных 
произведений, 2.Воспринимать 
художественные образы народной 
музыки 
3.Подбирать изображения знакомых 
музыкальных инструментов к 
соответствующей музыке. 

1. Обобщать характеристику 
музыкальных произведений, 
анализировать, строить рассуждения. 
2.Выполнять учебные действия в громко 
речевой и умственной форме. 
3.Формулировать собственное мнение и 
позицию. 

1. Уважительное отношение к иному 
мнению. 
2. Осознание своей этнической 
принадлежности. 

17  Сочини 
песенку. 
Проводы зимы. 

  Стр.64-
67 

1.Желание принимать участие в играх, 
песнях, танцах. 
2.Общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных 
образов; 

1.Умение строить рассуждения, 
обобщения. 
2.Применять установленные правила, 
использовать речь для регуляции своего 
действия. 
3.Договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
творческой деятельности. 

1.Учащиеся могут оказывать помощь в 
организации и проведении школьных 
культурно-массовых мероприятий. 
2. Социальная компетентность, устойчивое 
следование в поведении социальным 
нормам. 

18  Встреча весны   Стр.68
-69 

1.Умение воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 
2.Исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров.  

1.Контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности; 
2.  Использовать речь для регуляции 
своего действия; 
3. Адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

1. Ориентация в культурном многообразии 
окружающей действительности, 2.Участие 
в музыкальной жизни класса, школы, 
города и др.; 

В музыкальном театре (5ч) 
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19  Сказка  будет  
впереди.  
 
 
 

  Стр.72
-73 

1.Воспринимать музыку различных 
жанров, 2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, 
3.Эмоционально откликаться на 
искусство, выражая свое отношение к 
нему в различных видах деятельности; 

1. Анализировать информацию, 
сравнивать, устанавливать аналогию; 
2.Применять установленные правила в 
планировании способа решения. 
3.Формулировать собственное мнение и 
позицию. 

1.Развитие музыкально-эстетического 
чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества 
2.Развитие мотивов учебной деятельности и 
личностного смысла учения 20  Детский  

музыкальный 
театр. 

  Стр.74
-75 

21  Театр оперы и 
балета. 

  Стр.76-
77 
Стр.78-
79 

1.Воспринимать музыку различных 
жанров, 2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, 
3.Эмоционально откликаться на 
искусство, выражая свое отношение к 
нему в различных видах деятельности; 
 

1.Формирование общего представления о 
музыкальной картине мира 
2.Овладение способностями принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности; 
3.Приобретение умения осознанного 
построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях 
языка музыкальных произведений 

1.Ориентация в культурном многообразии 
окружающей действительности2.Развитие 
мотивов учебной деятельности и 
личностного смысла учения 

22  Волшебная 
палочка 
дирижера. 

  Стр.80-
81 

1.Ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, 
2.Соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи 
разных композиторов, 

1.Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения 
2.Приобретение умения осознанного 
построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях 
языка музыкальных произведений разных 
эпох, творческих направлений в 
соответствии с задачами коммуникации 
3.Формулировать собственное мнение и 
позицию. 

1.Развитие музыкально-эстетического 
чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества. 

23  Опера «Руслан 
и Людмила».  

  Стр.82
-87 

1.Воспринимать музыку различных 
жанров, 2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, 
3.Эмоционально откликаться на 
искусство, выражая свое отношение к 
нему в различных видах деятельности; 
 

1.Овладение навыками смыслового 
прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами 
деятельности 

1.Овладение навыками сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
2.Сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
 
 

В концертном зале  (5ч) 
24  Симфоническая 

сказка 
  Стр. 

90-93 
1.Умение сравнивать и объединять 
общим понятием различные жанры 
музыки.  
2.Знать названия произведений, звучащих 
на уроке и их авторов. 3.Определять 
настроение музыки, уметь давать ее 
характеристику 

1.Овладение способностями принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности;2.Освоение 
способов решения проблем творческого и 
поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки 
музыкальных сочинений; 

1.Осознание своей этнической и 
национальной принадлежности на основе 
изучения лучших шедевров музыкального 
наследия русских 
композиторов2.Целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии 

25  Картинки с 
выставки 

  Стр. 
94-95 

1.Ориентироваться в многообразии 
фольклора России, 2.Сопоставлять 
различные образцы народной музыки, 

1.Овладение способностями принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 

1.Чувство гордости за свою Родину, 
российский народ 
2.Осознание своей этнической и 
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3.Ценить отечественные народные 
музыкальные традиции; 
 

осуществления в разных формах и видах 
музыкальной 
деятельности;2.Продуктивное 
сотрудничество (общение, 
взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-
творческих задач на уроках музыки, во 
внеурочной и внешкольной музыкально-
эстетической деятельности; 
3.Умение выражать свои мысли, 

национальной принадлежности на основе 
изучения лучших образцов фольклора, 

26  Музыкальные 
впечатления 

  Стр. 
96-97 

1.Воспринимать музыку различных 
жанров  
2.Исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров 
3.Ценить отечественные народные 
музыкальные традиции; 
 

1.Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки 
музыкальных сочинений;2.Формирование 
умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условием ее реализации в процессе 
познания содержания музыкальных 
образов; 
3.Использовать речь для регуляции 
своего действия; 

1.Целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии2.Ориентация в культурном 
многообразии окружающей 
действительности, 

27  Звучит 
нестареющий 
Моцарт! 

  Стр. 
98-101 

1.Определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов; 
2.Соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, 3.Узнавать 
характерные черты музыкальной речи 
разных инструментов. 

1.Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии; 
2.Ппозитивная самооценка своих 
музыкально-творческих 
возможностей3.Приобретение умения 
осознанного построения речевого 
высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкального 
произведения 

1.Развитие мотивов учебной деятельности и 
личностного смысла учения; 
2.Овладение навыками сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
 

28  Увертюра   Стр. 
102-
103 

1.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, 
2.Эмоционально откликаться на 
искусство, выражая свое отношение к 
нему в различных видах деятельности; 
 

1.Формирование у младших школьников 
умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной 
оценкой ее содержания2.Умение 
осуществлять информационную, 
познавательную и практическую 
деятельность3.Позитивная самооценка 
своих музыкально-творческих 
возможностей; 

1.Развитие музыкально-эстетического 
чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества. 
2.Формирование этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
 

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

цветик-
семицветик. 

Музыкальные 
инструменты. 

  Стр.10
6-111 

1.Умение воплощать музыкальные образы 
при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 
2.Исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров. 

1.Контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности; 
2.  Использовать речь для регуляции 
своего действия; 
3. Адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

1. Ориентация в культурном многообразии 
окружающей действительности, 2.Участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города 
и др.; 
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(орган). И все 
это – Бах. 

30  Все в 
движении. 
Попутная песня 

  Стр. 
112-
115 

1.Соблюдать основные правила урока – 
как можно общаться с музыкой, не 
перебивая ее звучания. 
2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, эмоционально 
откликаться на искусство. 

1.Овладение навыками смыслового 
прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами 
деятельности; 
2.Умение осуществлять 
информационную, познавательную и 
практическую деятельность 3.Овладение 
логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе 
интонационно-образного анализа 
музыкальных сочинений 

1.Развитие музыкально-эстетического 
чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества 
2.Формирование понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
 

31  Музыка учит 
людей 
понимать друг 
друга.  

  Стр.1
16-117 

1.Развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности 2.Умение 
воспринимать музыку и выражать свое 
отношение к музыкальным 
произведениям; 

 

1.Контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности; 
2.Освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии; 
3.Позитивная самооценка своих 
музыкально-творческих возможностей; 

1.Развитие мотивов учебной деятельности и 
личностного смысла учения; 
2.Овладение навыками сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
 

32  Два лада. 
Природа и 
музыка. 

  Стр.11
8-121 

1.Называть и объяснять основные 
термины и понятия музыкального 
искусства; 
2.Расширение  музыкального кругозора и 
получение общих представлений о 
музыкальной жизни современного 
социума; 
3.Формирование отношения к творчеству 
и искусству как созиданию красоты и 
пользы; 

1.Ставить и формулировать проблемы; 
2.Приобретение умения осознанного 
построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях 
языка музыкальных; 
3.Строить понятные для партнера 
высказывания. 

1.Развитие мотивов учебной деятельности и 
личностного смысла учения;  
2.Овладение навыками сотрудничества с 
учителем и сверстниками 

33  Печаль моя 
светла. Первый. 

  Стр.12
2-125 

1.Определять различные виды музыки 
(вокальной, инструментальной; 
сольной, хоровой, оркестровой); 
2.Участвовать в коллективной, 
ансамблевой и сольной певческой 
деятельности; 
3.Слушать своего собеседника, 
отстаивать свою позицию. 
 

1.Овладение способностями принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности 
2. Контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности; 
3.Формирование у младших школьников 
умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной 
оценкой ее содержания, в устной и 
письменной форме 

1.Развитие музыкально-эстетического 
чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству,  
2.Понимание его функций в жизни человека 
и общества 

34  Мир 
композитора  
Могут ли 
иссякнуть 
мелодии. 

  Стр.12
6-128 

1. Воспринимать музыку различных 
жанров, 2.Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека 
3.Формирование представления о роли 
музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 

1.Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки 
музыкальных сочинений; 
2.Продуктивное сотрудничество 
(общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач; 
3. Приобретение умения осознанного 

1. Развитие музыкально-эстетического 
чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества 
2.Формирование этических чувств 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 



29 
 

построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях 
языка музыкальных произведений 

 

 
 

4.3.     3- А     КЛАСС 
Часов в неделю 1 часа в неделю       

1 четверть:  8 ч. 
2 четверть:  8ч.          По программе за год: 34 ч. 
3 четверть:  10 ч. 
4 четверть:  8 ч.       

 
 
 
Планирование 
составлено на основе:   
УМК «Школа 
России» 
Учебник: Музыка 3 
класс 
Автор: Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С. 
Шмагина 

Год издания: 2014г.  
Издательство: М.: Просвещение  
 

№ 
уро
ка 
по 
пла
ну 

№ 
ур
ок
а 
по 
фа
кт
у 

Тема урока 

План
ируем

ая 
дата 

урока 

 
Дата 
урока 
по 
факту 
 

Дом.     
задание 

Универсальные учебные действия  
предметные метапредметные Личностные  

«Россия – Родина моя» (5 ч.) 
 

1.  Мелодия – душа музыки.   С. 6-7 Уметь 
эмоционально 

п. Умение понятно, точно, 
корректно излагать свои 

Развитие чувства 
прекрасного. 2.  Природа и музыка.   с 7-8 

№ 
п/п 

Темы разделов І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть Всего за год 

1 Россия родина моя 5    5 
2 День полный событий  3 1   4 
3 О России петь, что стремиться в 

храм 
 4   4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло  3 1  4 
5 В музыкальном театре   6  6 
6 В концертном зале   3 3 6 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

умение 
   5 5 

 Всего за год 8 8 10 8 34 
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 Звучащие картины.  С.8-9 откликнуться на 
музыкальное 
произведение, 
выразить свое 
впечатление в 
пении, игре или 
пластике. 

мысли. 
р. Оценивать  и  
осмыслять результаты 
своей  деятельности. 
к. Умение отвечать на 
вопросы; работать с 
рисунками; составлять 
рассказ по рисунку. 

Этические чувства, 
прежде всего 
доброжелательность и 
эмоционально 
нравственная 
отзывчивость. 

3.  
 

«Виват, Россия!» 
«Наша слава – русская держава». 

  
 

 
С. 12-15 

4.  Кантата «Александр Невский».   С,16-17 
5.  Опера «Иван Сусанин».   С,18-21 

«День, полный событий» (4 ч.) 
 

6.  Утро.   С,24-25 Понимать 
содержание, 
интонационно-
образный смысл 
произведений 
разных жанров и 
стилей. 
 

п.Освоение способов 
решения проблем творческого 
и поискового характера в 
процессе восприятия 
музыкальных сочинений. 
р. Овладение навыками 
смыслового прочтения 
содержания «текстов» 
различных музыкальных 
стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами деятельности. 
к. Продуктивное 
сотрудничество (общение, 
взаимодействие) со 
сверстниками при решении 
различных музыкально-
творческих задач на уроках 
музыки. 

Развитие 
музыкально-
эстетического 
чувства, 
проявляющего себя в 
эмоционально-
ценностном 
отношении к 
искусству. 

7.  Портрет в музыке. В каждой 
интонации  
спрятан человек. 

  
 

 
С,26-29 

8.  В детской. Игры и игрушки. На 
прогулке. 

  С,30-35 

9.  Вечер.   С,36-37 

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

10.  Радуйся. Мария! Богородице Дево, 
радуйся. 

 2 чет 
 

С.40-43 Формирование 
представления о 
роли музыки в 
жизни человека, в 
его духовно-
нравственном 
развитии. 

п. Узнавать, называть и 
определять различные 
жанры. 
р. Понимать и принимать 
учебную задачу. 
к. Сотрудничество и 
взаимопомощь в изучении 
музыкальных 
произведений. 

Осознание 
музыкального 
искусства как особой 
области культуры, 
открывающей и 
сохраняющей 
главные человеческие 
ценности. 

11.  Тихая моя, нежная моя, добрая 
мама! 

  С.44-47 

12.  Вербное воскресенье. Вербочки.   С.48-51 
13.  Святые земли Русской   С.52-53 
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«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
 

14.  Настрою гусли на старинный лад…  
Певцы русской старины 

  
 

С.56-59 Дать понятие об 
истоках жанра  
«былина». 
Дать понятие о 
выразительных 
особенностях 
былинного сказа, 
певческого 
исполнения былин. 

п. Выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя. 
р. Ориентация в 
разнообразных способах 
решения. 
к. Договариваются 
о распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности. 
(Работа в паре, группе). 

Ценностное 
отношение к 
искусству своей 
Родины, чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю. 
 

15.  Былина о Садко и Морском царе.   С.60-61 
16.  Лель, мой Лель… Звучащие 

картины. 
  С.62-65 

17.  Прощание с масленицей.   С.66-67 

В музыкальном театре     ( 6ч) 
 

18.  Опера «Руслан и Людмила». 
Увертюра. 

  С.70-75 Дать понятие о 
значении 
художественно-
образного 
содержания 
произведения. 
о роли дирижера, 
режиссера, 
художника-
постановщика в 
создании 
музыкального 
спектакля. 

п. Ориентация в 
разнообразных способах 
решения. 
р. Использовать 
установленные правила в 
контроле способа 
решения. 
к. Обращаться за 
помощью, формулировать 
собственные затруднения. 
  

Эстетические 
потребности, 
ценности и чувства. 
Уважительное 
отношение к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов. 

19.  Опера «Орфей и Эвридика.   С.76-77 
20.  Опера «Снегурочка».   С.78-83 
21.  Океан  – море синее.   С.84-85 
22.  Балет «Спящая красавица».   С.86-89 
23.  В современных ритмах.   С.90-91 

В концертном зале.  (6 ч) 
 

24.  Музыкальное состязание.   С.94-95 Научатся по слуху 
определять тембры 
музыкальных 
инструментов. Дать 
понятие о роли 
народной музыки в 
творчестве 
профессиональных 
композиторов. 

п. Выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя. 
р. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
к. Ставить вопросы, 
обращаться за помощью. 

Гражданская 
идентичность в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России, 
чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю. 

25.  Музыкальные инструменты.   С.96-97 
26.  Звучащие картины.   С.98-

101 
27.  Сюита «Пер Гюнт».   С.102-

105 
28.  

 
 

Особенности интонационно-
образного 
развития образов 

  
 
 

 
С.106-
109 
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 «Героической симфонии» 
Л. Бетховена. 

 

29.  Мир Бетховена.   С.110-
113 

Чтоб  музыкантом быть, так надобно умение. (5ч) 
 

30.  Чудо-музыка.   С.116-
117 

Дать понятие о 
стилистических 
особенностях 
музыкального 
языка.  
Определять по 
слуху тембры 
различных 
инструментов. 

п. Выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя. 
р. Использовать общие 
приемы решения задачи. 
к. Ставить вопросы, 
формулировать свои 
затруднения, обращаться 
за помощью. 

Нравственно-
этическая 

ориентация, 
эстетические 
потребности, 

ценности и чувства. 

31.  Острый ритм – джаза звуки.   С.118-
119 

32.  Люблю я грусть твоих просторов.   С.120-
121 

33.  Мир Прокофьева. Певцы родной 
природы. 

  С.122-
125 

34  Прославим радость на земле.  
Радость к солнцу нас зовёт. 

  С.126-
128 
 

 
 

4.4.     3- Б     КЛАСС 
Часов в неделю 1 часа в неделю       

1 четверть:  8 ч. 
2 четверть:  8ч.          По программе за год: 34 ч. 
3 четверть:  10. 
4 четверть:  8 ч.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Темы разделов І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть Всего за год 

1 Россия родина моя 5    5 
2 День полный событий  3 1   4 
3 О России петь, что стремиться в 

храм 
 4   4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло  3 1  4 
5 В музыкальном театре   6  6 
6 В концертном зале   3 3 6 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

умение 
   5 5 

 Всего за год 8 8 10 8 34 
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Планирование составлено на основе:   УМК «Школа России» 
Учебник: Музыка 3 класс 
Автор: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина 
Год издания: 2014г.  
Издательство: М.: Просвещение  
 

№ 
уро
ка 
по 
пла
ну 

№ 
ур
ок
а 
по 
фа
кт
у 

Тема урока 

План
ируем

ая 
дата 

урока 

 
Дата 
урока 
по 
факту 
 

Дом.     
задание 

Универсальные учебные действия  
предметные метапредметные Личностные  

«Россия – Родина моя» (5 ч.) 
 

1.  Мелодия – душа музыки.   С. 6-7 Уметь 
эмоционально 
откликнуться на 
музыкальное 
произведение, 
выразить свое 
впечатление в 
пении, игре или 
пластике. 

п. Умение понятно, точно, 
корректно излагать свои 
мысли. 
р. Оценивать  и  
осмыслять результаты 
своей  деятельности. 
к. Умение отвечать на 
вопросы; работать с 
рисунками; составлять 
рассказ по рисунку. 

Развитие чувства 
прекрасного. 
Этические чувства, 
прежде всего 
доброжелательность и 
эмоционально 
нравственная 
отзывчивость. 

2.  
 

Природа и музыка. 
Звучащие картины. 

  
 

с 7-8 
С.8-9 

3.  
 

«Виват, Россия!» 
«Наша слава – русская держава». 

  
 

 
С. 12-15 

4.  Кантата «Александр Невский».   С,16-17 
5.  Опера «Иван Сусанин».   С,18-21 

«День, полный событий» (4 ч.) 
 

6.  Утро.   С,24-25 Понимать 
содержание, 
интонационно-
образный смысл 
произведений 
разных жанров и 
стилей. 
 

п.Освоение способов 
решения проблем творческого 
и поискового характера в 
процессе восприятия 
музыкальных сочинений. 
р. Овладение навыками 
смыслового прочтения 
содержания «текстов» 
различных музыкальных 
стилей и жанров в 

Развитие 
музыкально-
эстетического 
чувства, 
проявляющего себя в 
эмоционально-
ценностном 
отношении к 
искусству. 

7.  Портрет в музыке. В каждой 
интонации  
спрятан человек. 

  
 

 
С,26-29 

8.  В детской. Игры и игрушки. На 
прогулке. 

  С,30-35 

9.  Вечер.   С,36-37 
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соответствии с целями и 
задачами деятельности. 
к. Продуктивное 
сотрудничество (общение, 
взаимодействие) со 
сверстниками при решении 
различных музыкально-
творческих задач на уроках 
музыки. 

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

10.  Радуйся. Мария! Богородице Дево, 
радуйся. 

 2 чет 
 

С.40-43 Формирование 
представления о 
роли музыки в 
жизни человека, в 
его духовно-
нравственном 
развитии. 

п. Узнавать, называть и 
определять различные 
жанры. 
р. Понимать и принимать 
учебную задачу. 
к. Сотрудничество и 
взаимопомощь в изучении 
музыкальных 
произведений. 

Осознание 
музыкального 
искусства как особой 
области культуры, 
открывающей и 
сохраняющей 
главные человеческие 
ценности. 

11.  Тихая моя, нежная моя, добрая 
мама! 

  С.44-47 

12.  Вербное воскресенье. Вербочки.   С.48-51 
13.  Святые земли Русской   С.52-53 

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

14.  Настрою гусли на старинный лад…  
Певцы русской старины 

  
 

С.56-59 Дать понятие об 
истоках жанра  
«былина». 
Дать понятие о 
выразительных 
особенностях 
былинного сказа, 
певческого 
исполнения былин. 

п. Выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя. 
р. Ориентация в 
разнообразных способах 
решения. 
к. Договариваются 
о распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности. 
(Работа в паре, группе). 

Ценностное 
отношение к 
искусству своей 
Родины, чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю. 
 

15.  Былина о Садко и Морском царе.   С.60-61 
16.  Лель, мой Лель… Звучащие 

картины. 
  С.62-65 

17.  Прощание с масленицей.   С.66-67 

В музыкальном театре     ( 6ч) 
 

18.  Опера «Руслан и Людмила». 
Увертюра. 

  С.70-75 Дать понятие о 
значении 
художественно-
образного 
содержания 

п. Ориентация в 
разнообразных способах 
решения. 
р. Использовать 
установленные правила в 

Эстетические 
потребности, 
ценности и чувства. 
Уважительное 
отношение к иному 

19.  Опера «Орфей и Эвридика.   С.76-77 
20.  Опера «Снегурочка».   С.78-83 
21.  Океан  – море синее.   С.84-85 



35 
 

22.  Балет «Спящая красавица».   С.86-89 произведения. 
о роли дирижера, 
режиссера, 
художника-
постановщика в 
создании 
музыкального 
спектакля. 

контроле способа 
решения. 
к. Обращаться за 
помощью, формулировать 
собственные затруднения. 
  

мнению, истории и 
культуре других 
народов. 

23.  В современных ритмах.   С.90-91 

В концертном зале.  (6 ч) 
 

24.  Музыкальное состязание.   С.94-95 Научатся по слуху 
определять тембры 
музыкальных 
инструментов. Дать 
понятие о роли 
народной музыки в 
творчестве 
профессиональных 
композиторов. 

п. Выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя. 
р. Поиск и выделение 
необходимой информации. 
к. Ставить вопросы, 
обращаться за помощью. 

Гражданская 
идентичность в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России, 
чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю. 

25.  Музыкальные инструменты.   С.96-97 
26.  Звучащие картины.   С.98-

101 
27.  Сюита «Пер Гюнт».   С.102-

105 
28.  

 
 

Особенности интонационно-
образного 
развития образов 
 «Героической симфонии» 
Л. Бетховена. 

  
 
 

 
С.106-
109 
 

29.  Мир Бетховена.   С.110-
113 

Чтоб  музыкантом быть, так надобно умение. (5ч) 
 

30.  Чудо-музыка.   С.116-
117 

Дать понятие о 
стилистических 
особенностях 
музыкального 
языка.  
Определять по 
слуху тембры 
различных 
инструментов. 

п. Выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя. 
р. Использовать общие 
приемы решения задачи. 
к. Ставить вопросы, 
формулировать свои 
затруднения, обращаться 
за помощью. 

Нравственно-
этическая 

ориентация, 
эстетические 
потребности, 

ценности и чувства. 

31.  Острый ритм – джаза звуки.   С.118-
119 

32.  Люблю я грусть твоих просторов.   С.120-
121 

33.  Мир Прокофьева. Певцы родной 
природы. 

  С.122-
125 

34  Прославим радость на земле.  
Радость к солнцу нас зовёт. 

  С.126-
128 
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4.5.  4-А  КЛАСС 

Часов в неделю 1 ч.:       1 четверть: 8 ч. 
                                2 четверть: 8 ч.          
                                3 четверть: 10 ч. 
                                4 четверть: 8 ч.                          Итого за год:  34 ч. 
 

 
Планирование составлено на основе:   УМК «Школа России» 

Учебник: Музыка 3 класс 
Автор: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение  
 

№ 
урока 

по 
план

у 

№ 
урока 

по 
факт

у 

Тема урока 
Планируема

я дата 
урока 

 
Дата 
урока 

по 
факту 

 

Дом. 
задание 

Универсальные учебные действия  
предметные метапредметные Личностные  

«Россия-Родина моя!»(4 часа) 
1  Мелодия.   С.4-6 Уметь размышлять о 

музыкальных 
произведениях, как 
способе выражения 

Р: Самостоятельно 
воспринимать народное и 
профессиональное музыкальное 
творчество. 

Общаться и 
взаимодейств
овать в 
процессе 

2  Вокализ.   С.7-9 
3  

 
Ты откуда, русская, 
 зародилась, музыка? 

  С.10 

 
Темы разделов программы І четверть ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 

ІV 
четверт

ь 

Всего за 
год 

1 Россия-Родина моя! 4    4 
2 О России петь, что стремиться в храм! 1    1 
3 День полный событий 3 1   4 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло    2   2 
5 В концертном зале  5 1  6 
6 В музыкальном театре   6  6 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье   3 1 4 
8 О России петь, что стремиться в храм    3 3 
9 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье    4 4 

 Итого 8 8 10 8 34 
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4  
 
С.С.Прокофьев кантата  
«Александр Невский». 

  С.11-12 чувств и мыслей 
человека. 

Различать жанры русских 
народных песен. 

П: высказывать своё мнение о 
содержании  музыкального 
произведения. 

К: выявлять общность истоков 
народной и профессиональной 
музыки. 

коллективног
о воплощения 
худ.-муз 
..образов. 

Оценивать 
собственную 
музыкально-
творческую 
деятельность. 

«О России петь, что стремиться в храм!»(1 час) 
5  Святые Земли Русской.   С.19 Уметь различать в музыке 

красоту родной земли и 
человека. 

Р: самостоятельно выявлять 
истоки возникновения  
духовного наследия. 

П: отвечать на вопросы учителя. 
К: исполнение стихиры. 

Уважать 
память о 
русских 
святых. 

«День полный событий»(4 часа) 
6  

 
Приют спокойствия,  
трудов и вдохновенья! 

  С.40-45 Уметь распознавать, как 
развитие мелодии 
помогает передать 
настроение 
стихотворения. 

Различать народные 
песни. 

 

Р: самостоятельно распознавать 
художественный смысл 
произведения. 

П: сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных 
муз. инструментов. 

К: выполнение творческого 
задания 

Гордится 
музыкально-
поэтическими 
образами 
русских 
поэтов и 
композиторов. 

 

7  
 

Что за прелесть эти сказки.   
«Три  чуда». 

  С.46-49 

8  Ярмарочное  гуляние. 
 

  С.50-51 
 
 

                Вторая четверть (8) 
9  

 
Святогорский монастырь. 
 «Приют, сияньем муз одетый». 

  С.52 Знать русские народные 
традиции. 

  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (2 часа) 
10  

 
Композитор-имя ему народ. 
Музыкальные инструменты России. 

  С.53-54 Различать тембры и звуки 
народных инструментов. 

Различать  музыкальные 
символы России. 

Р: самостоятельно определять 
мелодику народной музыки. 

П: различать народную и 
композиторскую. 

К: выполнение творческого 
задания. 

Общаться и 
взаимодейств
овать в 
процессе 
воплощения 
различных 
художественн
ых образов. 

11  
 
Оркестр Русских  
Народных Инструментов. 

  С.55-56 

«В концертном зале» (5 часов) 
12  

 
Музыкальные инструменты. 
Вариации на тему «Рококо». 

 

 

 

 

С.57-59 

 

Знать приемы развития 
музыки: повтор, 
контраст, вариация, 
импровизация. 

Р: самостоятельно различать 
тембры музыкальных 
инструментов. 

П: овладевать приемами 

Осмысленно 
исполнять 
сочинения 
различных 13  М.П.Мусоргский «Старый замок».   С.60-62 
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14  Счастье в сирени живет….   С.63 Различать понятие 
старинной музыки и её 
рисунок. 

мелодического варьирования, 
подпевания и ритмического 
сопровождения. 

К: рассуждать о значении 
преобразующей силы в музыке 

жанров и 
стилей. 

Расширять 
музыкальный 
кругозор. 

15  Не молкнет сердце чуткое Шопена…   С.64-66 
16  Патетическая  соната. Годы 

странствий 
  С.67 

«В концертном зале»(1 час) 
17  Царит  гармония оркестра   С.68-69 Различать группы муз. 

инструментов входящих 
в симфонический 
оркестр 

Р: самостоятельно определять 
звучание муз. инструментов 
входящих в состав 
симфонического оркестра. 

П: ориентироваться в 
музыкальных терминах. 

К: различать и понимать жанры 
муз .произведения. 

Расширять 
музыкальный 
кругозор. 

 

«В музыкальном театре» (6 часов) 
1  

 
М.Глинка опера«Иван Сусанин». 
 
 

 

 

 

 

С.70-71 

 

Различать музыкальные 
образы разных 
персонажей оперы. 

Уметь распознавать и 
понимать 
интонационные линии 
оперы 

Р: эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к 
музыкальным образам. 

П: рассказывать либретто муз. 
произведения. 

К: выявлять особенности 
развития образов. 

Гордиться 
патриотами 
нашей 
Родины. 

Знать историю 
своей Родины. 
 

19  
 

Сцена в лесу. 
Опера «Иван Сусанин». 

 

 

 

 

С.71 Различать музыкальные 
образы разных 
персонажей оперы. 

Уметь распознавать и 
понимать 
интонационные линии 
оперы. 

 

Р: эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к 
музыкальным образам. 

П: рассказывать либретто муз. 
произведения. 

К: выявлять особенности 
развития образов. 

 

Гордиться 
патриотами 
нашей 
Родины. 

Знать историю 
своей Родины. 

 

20  
 
 

М.Мусоргский 
опера «Хованщина» - 
 Исходила младешенька. 

  С.72-73 

21  
 

Восточные мотивы 
 в музыке русских композиторов. 

  С.74 

22  
 

Балет Игоря  
Стравинского «Петрушка». 

  С.75-76 

23  Театр музыкальной комедии.   С.78-79 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4часа) 

24  Прелюдия.   С.80-81 Определять взаимосвязь 
музыки с другими 
видами искусства: 
литературой, ИЗО, кино, 
театром. 

Р: самостоятельно оценивать и 
соотносить содержание и муз. 
язык произведения. 

П: определять особенности 
взаимодействия развития муз. 
образов. 

К: Творческое задание. 

Личностно 
оценивать 
музыку на 
уроке и вне 
школы. 

25  Исповедь души.   С.82-83 
26  

 
Мастерство исполнителя.  
В интонации спрятан человек. 

  С.84-85 

27  
 
Музыкальные инструменты. 
 Гитара. 

  С.86-87 
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«О Росси петь, что стремиться в храм» (3часа) 
28  

 
Праздников праздник,  
торжество из торжеств. 

  С.88-89 Знать историю 
возникновения 
праздника Пасхи.  

Уметь распознавать 
значение колокольных 
звонов. 

 

Р: самостоятельно различать 
жанры церковной музыки: 
тропарь, молитва, величание. 

П: иметь представление о 
религиозных праздниках 
народов России и их традициях. 

К: творческое задание. 

Уважительное 
отношение к 
праздникам 
русской 
православной 
церкви. 

29  
 
Светлый праздник. 
Кирилл и Мефодий. 

 

 

 

 

С.90 

 
30  Народные праздники. Троица.   С.91-93 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4 часа) 
31  Музыкальный сказочник.   С.94 Уметь  образно 

ориентироваться в 
музыкальной живописи. 

Различать 
изобразительность в 
музыке 

Р: самостоятельно пересказывать 
сюжет музыкальной сказки. 

П: ориентироваться в 
музыкальных сюжетах главных 
героев . 

К: творческое задание. 

Уважать и  
помнить  
историю 
России. 

Расширять 
интерес к 
музыке. 
Развивать 
художественн
ый вкус и 
интерес к 
музыке. 

32  Рассвет на Москве-реке.   С.95-96 
33  Мир композитора.   С.97-98 
34   

 
Обобщение. 
Итоговый урок. 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.     4- Б  КЛАСС 

Часов в неделю 1 ч.:       1 четверть: 8ч. 
                                2 четверть:  8 ч.          
                                3 четверть:  10 ч. 
                                4 четверть: 8 ч.           Итого за год  34  

 
Темы разделов программы І четверть ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 

ІV 
четверт

ь 

Всего за 
год 

1 Россия-Родина моя! 4    4 
2 О России петь, что стремиться в храм! 1    1 
3 День полный событий 3 1   4 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло    2   2 
5 В концертном зале  5 1  6 
6 В музыкальном театре   6  6 
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Планирование составлено на основе:   УМК «Школа России» 
Учебник: Музыка 3 класс 
Автор: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение  

№ 
урока 
по 

план
у 

№ 
уро
ка 
по 
фа
кту 

Тема урока 
Планируе
мая дата 

урока 

 
Дата 

урока 
по 
факту 

 

Дом. 
задание 

Универсальные учебные действия  
предметные метапредметные Личностные  

Первая четверть. (8 ч) 
«Россия-Родина моя!»(4 часа) 

1  Мелодия   С.4-6 Уметь размышлять о 
музыкальных 
произведениях, как 
способе выражения 
чувств и мыслей 
человека. 

Различать жанры русских 
народных песен. 

Р: Самостоятельно 
воспринимать народное и 
профессиональное музыкальное 
творчество. 

П: высказывать своё мнение о 
содержании  музыкального 
произведения. 

К: выявлять общность истоков 
народной и профессиональной 
музыки. 

Общаться и 
взаимодейств
овать в 
процессе 
коллективног
о воплощения 
худ.-
муз..образов. 

Оценивать 
собственную 
музыкально-
творческую 
деятельность. 

2  Вокализ   С.7-9 
3  

 
Ты откуда, русская, 
 зародилась, музыка? 

  С.10 

4  
 

С.С.Прокофьев кантата  
«Александр Невский» 

  С.11-12 

«О России петь, что стремиться в храм!»(1 час) 
5  Святые Земли Русской   С.19 Уметь различать в музыке 

красоту родной земли и 
человека. 

Р: самостоятельно выявлять 
истоки возникновения  
духовного наследия. 

П: отвечать на вопросы учителя. 
К: исполнение стихиры. 

Уважать 
память о 
русских 
святых. 

«День полный событий»(4 часа) 
6  

 
Приют спокойствия,  
трудов и вдохновенья! 

  С.40-45 Уметь распознавать, как 
развитие мелодии 

Р: самостоятельно распознавать 
художественный смысл 

Гордится 
музыкально-

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье   3 1 4 
8 О России петь, что стремиться в храм    3 3 
9 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье    4 4 

 Итого 8 8 10 8 34 
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7  
 

Что за прелесть эти сказки.   
«Три  чуда» 

  С.46-49 помогает передать 
настроение 
стихотворения. 

Различать народные 
песни. 

 
 

произведения. 
П: сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 
муз. инструментов. 

К: выполнение творческого 
задания. 

поэтическими 
образами 
русских 
поэтов и 
композиторов. 

 

8  Ярмарочное  гуляние   С.50-51 
 
 
 

Вторая четверть (8) 
9  

 
Святогорский монастырь. 
 «Приют, сияньем муз одетый» 

  С.52 Знать русские народные 
традиции. 

  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» ( 2 часа) 
10  

 
Композитор-имя ему народ. 
 Музыкальные инструменты России. 

  С.53-54 Различать тембры и звуки 
народных инструментов. 

Различать  музыкальные 
символы России. 

Р: самостоятельно определять 
мелодику народной музыки. 

П: различать народную и 
композиторскую. 

К: выполнение творческого 
задания. 

Общаться и 
взаимодейств
овать в 
процессе 
воплощения 
различных 
художественн
ых образов. 

11  
 

Оркестр Русских  
Народных Инструментов. 

  С.55-56 

«В концертном зале» (5 часов) 
12  

 
Музыкальные инструменты. 
Вариации на тему «Рококо» 

 

 

 

 

С.57-59 

 

Знать приемы развития 
музыки: повтор, 
контраст, вариация, 
импровизация. 

Различать понятие 
старинной музыки и её 
рисунок. 

Р: самостоятельно различать 
тембры музыкальных 
инструментов. 

П: овладевать приемами 
мелодического варьирования, 
подпевания и ритмического 
сопровождения. 

К: рассуждать о значении 
преобразующей силы в музыке 

Осмысленно 
исполнять 
сочинения 
различных 
жанров и 
стилей. 

Расширять 
музыкальный 
кругозор. 

13  М.П.Мусоргский «Старый замок».   С.60-62 
14  Счастье в сирени живет….   С.63 
15  Не молкнет сердце чуткое Шопена…   С.64-66 
16  Патетическая  соната. Годы странствий   С.67 

Третья четверть (11ч) 
«В концертном зале» (1 час) 

17  Царит  гармония оркестра   С.68-69 Различать группы муз. 
инструментов входящих 
в симфонический 
оркестр 

Р: самостоятельно определять 
звучание муз. инструментов 
входящих в состав 
симфонического оркестра. 

П: ориентироваться в 
музыкальных терминах. 

К: различать и понимать жанры 
муз. произведения. 

Расширять 
музыкальный 
кругозор. 

 

«В музыкальном театре» (6 часов) 
18  

 
М.Глинка опера«Иван Сусанин» 
 

  С.70-71 Различать музыкальные 
образы разных 

Р: эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к 

Гордиться 
патриотами 
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    персонажей оперы. 
Уметь распознавать и 

понимать 
интонационные линии 
оперы. 

 

музыкальным образам. 
П: рассказывать либретто муз. 

произведения. 
К: выявлять особенности 

развития образов. 
 

нашей 
Родины. 

Знать историю 
своей Родины. 

 

19  
 

Сцена в лесу. 
Опера «Иван Сусанин» 

 

 

 

 

С.71 Различать музыкальные 
образы разных 
персонажей оперы. 

Уметь распознавать и 
понимать 
интонационные линии 
оперы. 

 

Р: эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к 
музыкальным образам. 

П: рассказывать либретто муз. 
произведения. 

К: выявлять особенности 
развития образов. 

 

Гордиться 
патриотами 
нашей 
Родины. 

Знать историю 
своей Родины. 

 

20  
 
 

М.Мусоргский 
опера «Хованщина» - 
 Исходила младешенька. 

  С.72-73 

21  
 

Восточные мотивы 
 в музыке русских композиторов 

  С.74 

22  
 

Балет Игоря  
Стравинского «Петрушка» 

  С.75-76 

23  Театр музыкальной комедии   С.78-79 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4часа) 

24  Прелюдия   С.80-81 Определять взаимосвязь 
музыки с другими 
видами искусства: 
литературой, ИЗО, кино, 
театром. 

Р: самостоятельно оценивать и 
соотносить содержание и муз. 
язык произведения. 

П: определять особенности 
взаимодействия развития муз. 
образов. 

К: Творческое задание. 

Личностно 
оценивать 
музыку на 
уроке и вне 
школы. 

25  Исповедь души   С.82-83 
26  

 
Мастерство исполнителя.  
В интонации спрятан человек 

  С.84-85 

27  
 

Музыкальные инструменты. 
 Гитара. 

  С.86-87 

Четвертая четверть (8 ч) 
«О Росси петь, что стремиться в храм» (3часа) 

28  
 

Праздников праздник,  
торжество из торжеств 

  С.88-89 Знать историю 
возникновения 
праздника Пасхи.  

Уметь распознавать 
значение колокольных 
звонов. 

 

Р: самостоятельно различать 
жанры церковной музыки: 
тропарь, молитва, величание. 

П: иметь представление о 
религиозных праздниках 
народов России и их традициях. 

К: творческое задание. 

Уважительное 
отношение к 
праздникам 
русской 
православной 
церкви. 

29  
 

Светлый праздник. 
Кирилл и Мефодий. 

 

 

 

 

С.90 

 
30  Народные праздники. Троица   С.91-93 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4 часа) 
31  Музыкальный сказочник   С.94 Уметь  образно 

ориентироваться в 
музыкальной живописи. 

Различать 
изобразительность в 
музыке 

Р: самостоятельно пересказывать 
сюжет музыкальной сказки. 

П: ориентироваться в 
музыкальных сюжетах главных 
героев . 

К: творческое задание. 

Уважать и  
помнить  
историю 
России. 

Расширять 
интерес к 

32  Рассвет на Москве-реке   С.95-96 
33  Мир композитора   С.97-98 
34  

 
Обобщение 
Итоговый урок. 
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музыке. 
Развивать 
художественн
ый вкус и 
интерес к 
музыке. 

 

 
 

 

 

4.7.     4- В  КЛАСС 

Часов в неделю 1 ч.:       1 четверть: 8ч. 
                                2 четверть:  8 ч.          
                                3 четверть:  10 ч. 
                                4 четверть: 8 ч.           Итого за год  34  

 

 
Темы разделов программы І четверть ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 

ІV 
четверт

ь 

Всего за 
год 

1 Россия-Родина моя! 4    4 
2 О России петь, что стремиться в храм! 1    1 
3 День полный событий 3 1   4 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло    2   2 
5 В концертном зале  5 1  6 
6 В музыкальном театре   6  6 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье   3 1 4 
8 О России петь, что стремиться в храм    3 3 
9 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье    4 4 

 Итого 8 8 10 8 34 
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Планирование составлено на основе:   УМК «Школа России» 
Учебник: Музыка 3 класс 
Автор: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение  

№ 
урока 
по 

план
у 

№ 
уро
ка 
по 
фа
кту 

Тема урока 
Планируе
мая дата 

урока 

 
Дата 

урока 
по 
факту 

 

Дом. 
задание 

Универсальные учебные действия  
предметные метапредметные Личностные  

Первая четверть. (8 ч) 
«Россия-Родина моя!»(4 часа) 

1  Мелодия   С.4-6 Уметь размышлять о 
музыкальных 
произведениях, как 
способе выражения 
чувств и мыслей 
человека. 

Различать жанры русских 
народных песен. 

Р: Самостоятельно 
воспринимать народное и 
профессиональное музыкальное 
творчество. 

П: высказывать своё мнение о 
содержании  музыкального 
произведения. 

К: выявлять общность истоков 
народной и профессиональной 
музыки. 

Общаться и 
взаимодейств
овать в 
процессе 
коллективног
о воплощения 
худ.-
муз..образов. 

Оценивать 
собственную 
музыкально-
творческую 
деятельность. 

2  Вокализ   С.7-9 
3  

 
Ты откуда, русская, 
 зародилась, музыка? 

  С.10 

4  
 

С.С.Прокофьев кантата  
«Александр Невский» 

  С.11-12 

«О России петь, что стремиться в храм!»(1 час) 
5  Святые Земли Русской   С.19 Уметь различать в музыке 

красоту родной земли и 
человека. 

Р: самостоятельно выявлять 
истоки возникновения  
духовного наследия. 

П: отвечать на вопросы учителя. 
К: исполнение стихиры. 

Уважать 
память о 
русских 
святых. 

«День полный событий»(4 часа) 
6  

 
Приют спокойствия,  
трудов и вдохновенья! 

  С.40-45 Уметь распознавать, как 
развитие мелодии 
помогает передать 
настроение 
стихотворения. 

Различать народные 
песни. 

 
 

Р: самостоятельно распознавать 
художественный смысл 
произведения. 

П: сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных 
муз. инструментов. 

К: выполнение творческого 
задания. 

Гордится 
музыкально-
поэтическими 
образами 
русских 
поэтов и 
композиторов. 

 

7  
 

Что за прелесть эти сказки.   
«Три  чуда» 

  С.46-49 

8  Ярмарочное  гуляние   С.50-51 
 
 
 

Вторая четверть (8) 
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9  
 

Святогорский монастырь. 
 «Приют, сияньем муз одетый» 

  С.52 Знать русские народные 
традиции. 

  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» ( 2 часа) 
10  

 
Композитор-имя ему народ. 
 Музыкальные инструменты России. 

  С.53-54 Различать тембры и звуки 
народных инструментов. 

Различать  музыкальные 
символы России. 

Р: самостоятельно определять 
мелодику народной музыки. 

П: различать народную и 
композиторскую. 

К: выполнение творческого 
задания. 

Общаться и 
взаимодейств
овать в 
процессе 
воплощения 
различных 
художественн
ых образов. 

11  
 

Оркестр Русских  
Народных Инструментов. 

  С.55-56 

«В концертном зале» (5 часов) 
12  

 
Музыкальные инструменты. 
Вариации на тему «Рококо» 

 

 

 

 

С.57-59 

 

Знать приемы развития 
музыки: повтор, 
контраст, вариация, 
импровизация. 

Различать понятие 
старинной музыки и её 
рисунок. 

Р: самостоятельно различать 
тембры музыкальных 
инструментов. 

П: овладевать приемами 
мелодического варьирования, 
подпевания и ритмического 
сопровождения. 

К: рассуждать о значении 
преобразующей силы в музыке 

Осмысленно 
исполнять 
сочинения 
различных 
жанров и 
стилей. 

Расширять 
музыкальный 
кругозор. 

13  М.П.Мусоргский «Старый замок».   С.60-62 
14  Счастье в сирени живет….   С.63 
15  Не молкнет сердце чуткое Шопена…   С.64-66 
16  Патетическая  соната. Годы странствий   С.67 

Третья четверть (11ч) 
«В концертном зале» (1 час) 

17  Царит  гармония оркестра   С.68-69 Различать группы муз. 
инструментов входящих 
в симфонический 
оркестр 

Р: самостоятельно определять 
звучание муз. инструментов 
входящих в состав 
симфонического оркестра. 

П: ориентироваться в 
музыкальных терминах. 

К: различать и понимать жанры 
муз. произведения. 

Расширять 
музыкальный 
кругозор. 

 

«В музыкальном театре» (6 часов) 
18  

 
М.Глинка опера«Иван Сусанин» 
 
 

 

 

 

 

С.70-71 

 

Различать музыкальные 
образы разных 
персонажей оперы. 

Уметь распознавать и 
понимать 
интонационные линии 
оперы. 

 

Р: эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к 
музыкальным образам. 

П: рассказывать либретто муз. 
произведения. 

К: выявлять особенности 
развития образов. 

 

Гордиться 
патриотами 
нашей 
Родины. 

Знать историю 
своей Родины. 

 

19  
 

Сцена в лесу. 
Опера «Иван Сусанин» 

  С.71 Различать музыкальные 
образы разных 

Р: эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к 

Гордиться 
патриотами 
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  персонажей оперы. 
Уметь распознавать и 

понимать 
интонационные линии 
оперы. 

 

музыкальным образам. 
П: рассказывать либретто муз. 

произведения. 
К: выявлять особенности 

развития образов. 
 

нашей 
Родины. 

Знать историю 
своей Родины. 

 

20  
 
 

М.Мусоргский 
опера «Хованщина» - 
 Исходила младешенька. 

  С.72-73 

21  
 

Восточные мотивы 
 в музыке русских композиторов 

  С.74 

22  
 

Балет Игоря  
Стравинского «Петрушка» 

  С.75-76 

23  Театр музыкальной комедии   С.78-79 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4часа) 

24  Прелюдия   С.80-81 Определять взаимосвязь 
музыки с другими 
видами искусства: 
литературой, ИЗО, кино, 
театром. 

Р: самостоятельно оценивать и 
соотносить содержание и муз. 
язык произведения. 

П: определять особенности 
взаимодействия развития муз. 
образов. 

К: Творческое задание. 

Личностно 
оценивать 
музыку на 
уроке и вне 
школы. 

25  Исповедь души   С.82-83 
26  

 
Мастерство исполнителя.  
В интонации спрятан человек 

  С.84-85 

27  
 

Музыкальные инструменты. 
 Гитара. 

  С.86-87 

Четвертая четверть (8 ч) 
«О Росси петь, что стремиться в храм» (3часа) 

28  
 

Праздников праздник,  
торжество из торжеств 

  С.88-89 Знать историю 
возникновения 
праздника Пасхи.  

Уметь распознавать 
значение колокольных 
звонов. 

 

Р: самостоятельно различать 
жанры церковной музыки: 
тропарь, молитва, величание. 

П: иметь представление о 
религиозных праздниках 
народов России и их традициях. 

К: творческое задание. 

Уважительное 
отношение к 
праздникам 
русской 
православной 
церкви. 

29  
 

Светлый праздник. 
Кирилл и Мефодий. 

 

 

 

 

С.90 

 
30  Народные праздники. Троица   С.91-93 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4 часа) 
31  Музыкальный сказочник   С.94 Уметь  образно 

ориентироваться в 
музыкальной живописи. 

Различать 
изобразительность в 
музыке 

Р: самостоятельно пересказывать 
сюжет музыкальной сказки. 

П: ориентироваться в 
музыкальных сюжетах главных 
героев . 

К: творческое задание. 

Уважать и  
помнить  
историю 
России. 

Расширять 
интерес к 
музыке. 
Развивать 
художественн
ый вкус и 
интерес к 
музыке. 

32  Рассвет на Москве-реке   С.95-96 
33  Мир композитора   С.97-98 
34  

 
Обобщение 
Итоговый урок. 
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