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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллекти-

ве, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, позна-

вательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном про-

странстве. 

1.6. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному на-

следию;  

1.7. понимание значения предмета в жизни современного общества;  

1.8. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий. 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными техноло-

гиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню разви-

тия науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущно-

сти научной картины мира; 

7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самооб-
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разованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной рабо-

ты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса:  



5 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове-

ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-

му искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Россия — Родина моя. 

Мелодия. Гимн России. Здравствуй, Родина моя! 

День, полный событий. 
Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти 

разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Обобщающий 

урок. 

О России петь — что стремиться в храм. 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр 

Невский. Святые земли Русской. Сергий Радонежский. С Рождеством Христовым! Обоб-

щающий урок. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Музыка в народном стиле. Со-

чини песенку. Проводы зимы (Масленица). Встреча весны. 

В музыкальном театре. 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Финал. 

В концертном зале. 

Симфоническая сказка. «Петя и волк» С. Прокофьева. Картинки с выставки. Музы-

кальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра. Обобщаю-

щий урок. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. Орган. И всѐ это — Бах! 

Всѐ в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. При-

рода и музыка. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора. Заключительный урок-

концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ Раздел Темы 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельно-

сти учащихся (на уровне 

универсальных учебных дей-

ствий) 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1 
Россия — Ро-

дина моя (3 ч.) 
Мелодия 1 

Размышлять об отечествен-

ной музыке, еѐ характере и 

средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражаю-

щие   содержание музыкаль-

ных произведений (словарь 

эмоций). Воплощать харак-

тер и настроение песен о Ро-

дине в своѐм исполнении. 

Воплощать художественно-

образное содержание музыки 

в пении, слове, пластике, ри-

сунке и др. Знать особенно-

сти исполнения гимна Рос-

сии. Участвовать в хоровом 

исполнении гимнов своего 

города, школы. Закреплять 

основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Расширять запас музыкаль-

ных впечатлений в самостоя-

тельной творческой деятель-

ности. Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную за-

пись 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах 

и сообществах; ориентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; осознание ценности жизни; 

интерес к практическому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; 

формирование мировоззренческих представлений об инфор-

мации, информационных процессах и информационных тех-

нологиях. 

2  Гимн России 1 

Понимание значения предмета в жизни современного обще-

ства; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; формирование вос-

приимчивости к разным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения экологических проблем; 

интерес к обучению и познанию. 

3  
Здравствуй, Родина 

моя! 
1 

Представление о социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; понимание ценности отечествен-

ного и мирового искусства; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изучению профессий; осоз-

нание глобального характера экологических проблем; любо-

знательность. 
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4 
День, полный 

событий (6 ч.) 

Музыкальные ин-

струменты 
1 

Распознавать и эмоцио-

нально откликаться на выра-

зительные и изобразитель-

ные особенности музыки. 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные инто-

нации. Определять жизнен-

ную основу музыкальных 

произведений. Воплощать 

эмоциональные состояния в 

различных видах музыкаль-

но-творческой деятельности 

(пение, импровизация, сочи-

нение). Соотносить графиче-

скую запись музыки с еѐ 

жанром и музыкальной ре-

чью композитора. Анализи-

ровать выразительные и изо-

бразительные интонации, 

свойства музыки в их взаи-

мосвязи и взаимодействии. 

Понимать значение основ-

ных терминов и понятий му-

зыкального искусства. При-

менять знания основных 

средств музыкальной выра-

зительности при анализе 

прослушанного музыкально-

го произведения и в испол-

нительской деятельности. 

Передавать   в   собственном 

исполнении (пении, музы-

кально-пластическом движе-

нии) различные музыкаль-

Готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании учеб-

ных проектов; ориентация на нормы в ситуациях нравствен-

ного выбора; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; освоение и соблюдение требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и ком-

муникационных технологий; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразованию. 

5  
Природа и музыка. 

Прогулка 
1 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процес-

се этой учебной деятельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчивости к традициям и 

творчеству своего и других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изучению профессий; осоз-

нание глобального характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской деятельности. 

6  

Танцы, танцы, тан-

цы... Эти разные 

марши 

1 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой транс-

формации современного общества; готовность оценивать 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравст-

венных и правовых норм; понимание роли этнических куль-

турных традиций и народного творчества; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения экологических проблем; 

готовность к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем. 

7  
Звучащие картины. 

Расскажи сказку 
1 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осознание важности худо-

жественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; установка на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; интерес к обучению и по-
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ные образы. Понимать выра-

зительные возможности фор-

тепиано в создании различ-

ных образов. Соотносить со-

держание и средства вырази-

тельности музыкальных и 

живописных образов. Вы-

полнять творческие задания: 

рисовать, передавать в дви-

жении содержание музы-

кального произведения. Раз-

личать особенности по-

строения музыки, двух-, 

трѐхчастные формы и их 

элементы (фразировка, всту-

пление, заключение, запев и 

припев). Инсценировать пес-

ни и пьесы программного 

характера 

знанию. 

8  
Колыбельные. Ма-

ма. 
1 

Освоение обучающимися норм и правил общественного по-

ведения; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступков; понимание эмо-

ционального воздействия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любознательность. 

9  Обобщающий урок 1 

Ценностное отношение к отечественному культурному, ис-

торическому и научному наследию; ориентация на мораль-

ные ценности; осознание важности художественной культу-

ры как средства коммуникации и самовыражения; ответст-

венное отношение к своему здоровью; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характе-

ра экологических проблем; готовность и способность к са-

мообразованию. 

10 

О России петь 

— что стре-

миться в храм 

(5 ч.) 

Великий колоколь-

ный звон. Звуча-

щие картины 

1 

Понимать характер испол-

нения народных и духовных 

песнопений. 

Эмоционально откликаться 

на   живописные, музыкаль-

ные и литературные образы. 

Сопоставлять средства вы-

разительности музыки и жи-

вописи. Передавать в пла-

стике движений, на детских 

музыкальных инструментах 

разный характер колоколь-

ных звонов. Исполнять рож-

дественские песни 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях; активное неприятие асоциаль-

ных поступков, в том числе в сети Интернет; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный выбор жизненных пла-

нов с учѐтом личных и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской деятельности. 

11  

Святые земли Рус-

ской. Александр 

Невский 

1 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах 

и сообществах; ориентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; осознание ценности жизни; 

интерес к практическому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; 

формирование мировоззренческих представлений об инфор-
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мации, информационных процессах и информационных тех-

нологиях. 

12  

Святые земли Рус-

ской. Сергий Радо-

нежский 

1 

Понимать характер испол-

нения народных и духовных 

песнопений. 

Эмоционально откликаться 

на   живописные, музыкаль-

ные и литературные образы. 

Сопоставлять средства вы-

разительности музыки и жи-

вописи. Передавать в пла-

стике движений, на детских 

музыкальных инструментах 

разный характер колоколь-

ных звонов. Исполнять рож-

дественские песни 

Понимание значения предмета в жизни современного обще-

ства; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; формирование вос-

приимчивости к разным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения экологических проблем; 

интерес к обучению и познанию. 

13  
С Рождеством 

Христовым! 
1 

Представление о социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; понимание ценности отечествен-

ного и мирового искусства; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изучению профессий; осоз-

нание глобального характера экологических проблем; любо-

знательность. 

14  Обобщающий урок 1 

Понимать характер испол-

нения народных и духовных 

песнопений. 

Эмоционально откликаться 

на   живописные, музыкаль-

ные и литературные образы. 

Сопоставлять средства вы-

разительности музыки и жи-

вописи. Передавать в пла-

стике движений, на детских 

музыкальных инструментах 

разный характер колоколь-

ных звонов. Исполнять рож-

дественские песни 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании учеб-

ных проектов; ориентация на нормы в ситуациях нравствен-

ного выбора; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; освоение и соблюдение требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и ком-

муникационных технологий; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразованию. 
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15 

Гори, гори яс-

но, чтобы не 

погасло! (4 ч.) 

Русские народные 

инструменты. Пля-

совые наигрыши 

1 

Разыгрывать народные, игро-

вые песни, песни-диалоги, 

песни-хороводы. Общаться и 

взаимодействовать в процес-

се ансамблевого, коллектив-

ного (хорового) воплощения 

различных образов русского 

фольклора. Осуществлять 

опыты сочинения мелодий, 

ритмических импровизаций 

на тексты народных песенок, 

попевок, закличек. Испол-

нять выразительно, интона-

ционно осмысленно русские 

народные песни, танцы, ин-

струментальные   наигрыши. 

Подбирать простейший ак-

компанемент к народным 

песням, танцам и др. Узна-

вать народные мелодии в со-

чинениях русских компози-

торов. Знать особенности 

традиционных народных 

праздников. Различать, узна-

вать народные песни разных 

жанров и сопоставлять сред-

ства их художественной вы-

разительности. Создавать 

музыкальные композиции 

(пение, музыкально-

пластическое движение) на 

основе образцов отечествен-

ного музыкального фолькло-

ра.  

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процес-

се этой учебной деятельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчивости к традициям и 

творчеству своего и других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изучению профессий; осоз-

нание глобального характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской деятельности. 

16  

Музыка в народном 

стиле. Сочини пе-

сенку 

1 

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой транс-

формации современного общества; готовность оценивать 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравст-

венных и правовых норм; понимание роли этнических куль-

турных традиций и народного творчества; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения экологических проблем; 

готовность к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем. 

17  
Проводы зимы 

(Масленица) 
1 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осознание важности худо-

жественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; установка на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; интерес к обучению и по-

знанию. 

18  Встреча весны 1 

Освоение обучающимися норм и правил общественного по-

ведения; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступков; понимание эмо-

ционального воздействия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любознательность. 
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19 
В музыкальном 

театре (5 ч.) 

Сказка будет впе-

реди 
1 

Эмоционально откликаться и 

выражать своѐ отношение к 

музыкальным образам оперы 

и балета. Выразительно, ин-

тонационно осмысленно ис-

полнять темы действующих 

лиц опер и балетов. Участво-

вать в ролевых играх (дири-

жѐр), в сценическом во-

площении отдельных фраг-

ментов музыкального спек-

такля. Знать сюжеты литера-

турных произведений, поло-

женных в основу знакомых 

опер и балетов. Выявлять 

особенности развития обра-

зов. Оценивать собственную 

музыкально-творческую дея-

тельность 

Ценностное отношение к отечественному культурному, ис-

торическому и научному наследию; ориентация на мораль-

ные ценности; осознание важности художественной культу-

ры как средства коммуникации и самовыражения; ответст-

венное отношение к своему здоровью; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характе-

ра экологических проблем; готовность и способность к са-

мообразованию. 

20  
Детский музыкаль-

ный театр 
1 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях; активное неприятие асоциаль-

ных поступков, в том числе в сети Интернет; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный выбор жизненных пла-

нов с учѐтом личных и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской деятельности. 

21  
Театр оперы и ба-

лета 
1 

Освоение обучающимися форм социальной жизни в группах 

и сообществах; ориентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения; осознание ценности жизни; 

интерес к практическому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических проблем; 

формирование мировоззренческих представлений об инфор-

мации, информационных процессах и информационных тех-

нологиях. 

22  Волшебная палочка 1 

Эмоционально откликаться и 

выражать своѐ отношение к 

музыкальным образам оперы 

и балета. Выразительно, ин-

тонационно осмысленно ис-

полнять темы действующих 

лиц опер и балетов. Участво-

вать в ролевых играх (дири-

жѐр), в сценическом во-

Понимание значения предмета в жизни современного обще-

ства; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; формирование вос-

приимчивости к разным видам искусства; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения экологических проблем; 

интерес к обучению и познанию. 

23  Опера «Руслан и 1 Представление о социальных нормах и правилах межлич-
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Людмила». Увер-

тюра. Финал. 

площении отдельных фраг-

ментов музыкального спек-

такля. Знать сюжеты литера-

турных произведений, поло-

женных в основу знакомых 

опер и балетов. Выявлять 

особенности развития обра-

зов. Оценивать собственную 

музыкально-творческую дея-

тельность 

ностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в сети Интернет; понимание ценности отечествен-

ного и мирового искусства; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изучению профессий; осоз-

нание глобального характера экологических проблем; любо-

знательность. 

24 
В концертном 

зале (5 ч.) 

Симфоническая 

сказка. «Петя и 

волк» С. Прокофь-

ева 

1 

Узнавать тембры инструмен-

тов симфонического оркест-

ра и сопоставлять их с музы-

кальными образами симфо-

нической сказки. Понимать 

смысл терминов «партиту-

ра», «увертюра», «сюита» и 

др. Участвовать в коллек-

тивном воплощении      му-

зыкальных образов (пласти-

ческие этюды, игра в дири-

жѐра, драматизация). 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенно-

сти музыки в их взаимодей-

ствии. Соотносить характер 

звучащей музыки с еѐ нотной 

записью. Передавать свои 

музыкальные впечатления в 

рисунке 

Готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании учеб-

ных проектов; ориентация на нормы в ситуациях нравствен-

ного выбора; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; освоение и соблюдение требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и ком-

муникационных технологий; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения экологических проблем; 

готовность и способность к самообразованию. 

25  

Картинки с выстав-

ки. Музыкальное 

впечатление 

1 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процес-

се этой учебной деятельности; ориентация на моральные 

ценности; формирование восприимчивости к традициям и 

творчеству своего и других народов; осознание ценности 

жизни; интерес к практическому изучению профессий; осоз-

нание глобального характера экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской деятельности. 

26  
Звучит нестарею-

щий Моцарт! 
1 

Узнавать тембры инструмен-

тов симфонического оркест-

ра и сопоставлять их с музы-

кальными образами симфо-

Заинтересованность в научных знаниях о цифровой транс-

формации современного общества; готовность оценивать 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравст-

венных и правовых норм; понимание роли этнических куль-
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нической сказки. Понимать 

смысл терминов «партиту-

ра», «увертюра», «сюита» и 

др. Участвовать в коллек-

тивном воплощении      му-

зыкальных образов (пласти-

ческие этюды, игра в дири-

жѐра, драматизация). 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенно-

сти музыки в их взаимодей-

ствии. Соотносить характер 

звучащей музыки с еѐ нотной 

записью. Передавать свои 

музыкальные впечатления в 

рисунке 

турных традиций и народного творчества; ответственное от-

ношение к своему здоровью; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и по-

требностей; поиск путей решения экологических проблем; 

готовность к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем. 

27  Симфония № 40 1 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осознание важности худо-

жественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; установка на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; интерес к обучению и по-

знанию. 

28  
Увертюра. Обоб-

щающий урок 
1 

Освоение обучающимися норм и правил общественного по-

ведения; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступков; понимание эмо-

ционального воздействия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любознательность. 

29 

Чтоб музыкан-

том быть, так 

надобно уме-

нье... (6 ч.) 

Волшебный цве-

тик-семицветик. 

Музыкальные ин-

струменты. Орган.  

1 

Понимать триединство дея-

тельности композитора — 

исполнителя — слушателя. 

Анализировать художест-

венно-образное содержание, 

музыкальный язык произве-

дений мирового музыкально-

го искусства. 

Исполнять различные по об-

разному содержанию образ-

цы профессионального и му-

зыкально-поэтического 

творчества. Оценивать соб-

Ценностное отношение к отечественному культурному, ис-

торическому и научному наследию; ориентация на мораль-

ные ценности; осознание важности художественной культу-

ры как средства коммуникации и самовыражения; ответст-

венное отношение к своему здоровью; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характе-

ра экологических проблем; готовность и способность к са-

мообразованию. 

30  
И всѐ это — Бах! 

Всѐ в движении 
1 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях; активное неприятие асоциаль-

ных поступков, в том числе в сети Интернет; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный выбор жизненных пла-
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ственную музыкально-

творческую деятельность. 

Узнавать изученные музы-

кальные сочинения и назы-

вать их авторов. Понимать 

значение основных терминов 

и понятий музыкального ис-

кусства. Осознавать взаимо-

связь выразительности и 

изобразительности в музы-

кальных и живописных про-

изведениях. Проявлять инте-

рес к концертной деятельно-

сти известных исполнителей 

и исполнительских коллек-

тивов, музыкальным конкур-

сам и фестивалям. Состав-

лять афишу и программу за-

ключительного урока-

концерта 

нов с учѐтом личных и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской деятельности. 

31  

Попутная песня. 

Музыка учит лю-

дей понимать друг 

друга.  

1 

Освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей; активное неприятие асоциальных поступ-

ков, в том числе в сети Интернет; осознание важности худо-

жественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; установка на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; осознание глобального 

характера экологических проблем; интерес к обучению и по-

знанию. 

32  
Два лада. Природа 

и музыка 
1 

Понимать триединство дея-

тельности композитора — 

исполнителя — слушателя. 

Анализировать художест-

венно-образное содержание, 

музыкальный язык произве-

дений мирового музыкально-

го искусства. 

Исполнять различные по об-

разному содержанию образ-

цы профессионального и му-

зыкально-поэтического 

творчества. Оценивать соб-

ственную музыкально-

Освоение обучающимися норм и правил общественного по-

ведения; готовность оценивать своѐ поведение и поступки с 

учѐтом осознания последствий поступков; понимание эмо-

ционального воздействия искусства; осознание ценности 

жизни; осознанный выбор жизненных планов с учѐтом лич-

ных и общественных интересов и потребностей; поиск путей 

решения экологических проблем; любознательность. 

33  
Печаль моя светла. 

Первый 
1 

Ценностное отношение к отечественному культурному, ис-

торическому и научному наследию; ориентация на мораль-

ные ценности; осознание важности художественной культу-

ры как средства коммуникации и самовыражения; ответст-

венное отношение к своему здоровью; интерес к практиче-

скому изучению профессий; осознание глобального характе-

ра экологических проблем; готовность и способность к са-
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творческую деятельность. 

Узнавать изученные музы-

кальные сочинения и назы-

вать их авторов. Понимать 

значение основных терминов 

и понятий музыкального ис-

кусства. Осознавать взаимо-

связь выразительности и 

изобразительности в музы-

кальных и живописных про-

изведениях. Проявлять инте-

рес к концертной деятельно-

сти известных исполнителей 

и исполнительских коллек-

тивов, музыкальным конкур-

сам и фестивалям. Состав-

лять афишу и программу за-

ключительного урока-

концерта 

мообразованию. 

34  

Мир композитора. 

Заключительный 

урок-концерт 

1 

Владение достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях; активное неприятие асоциаль-

ных поступков, в том числе в сети Интернет; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; установка на 

здоровый образ жизни; осознанный выбор жизненных пла-

нов с учѐтом личных и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологических проблем; готов-

ность и способность к исследовательской деятельности. 

 Итого:  34   
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