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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС  

34 час 
Тематическ

ие блоки, 

темы 

Номер и тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации обучения.  

Основные виды деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Модуль 1. Музыка в жизни человека  

Музыкальн

ые пейзажи 

1. Настроение 

музыкальных пейзажей 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

М. П. Мусоргский. 

«Картинки с выставки»; 

Музыка Г. Гладкова, 

слова А. Кушнера. «Песня 

о картинах»  

1 Образы природы в музыке. 

Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства 

человека, любующегося 

природой. Музыка – 

выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно 

передать словами 

Слушание произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы.  

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки.  

Сопоставление музыки с  произведениями 

изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое 

интонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен 

о природе, её красоте. 

На выбор или факультативно:  

Рисование «услышанных» пейзажей и/или 

абстрактная живопись – передача настроения 

цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

Урок «Выразительность и 

изобразительность в музыке» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1967538?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Певцы родной природы. 

Природа и музыка» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2144030?

menuReferrer=catalogue 

Урок «Звучащие картины» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/d4c37a30-1a55-4789-

b427-cc9bcb5158c7  

Урок «Утро в музыке и 

живописи» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1729394?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Природа и музыка» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/31c92fa4-16f0-4dce-

a69b-13b3547f2d2b  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

Музыкальн

ые портреты 

2. Музыкальные портреты 

 

1 Музыка, передающая образ 

человека, его походку, 

движения, характер, манеру 

речи. «Портреты», 

выраженные в музыкальных 

интонациях 

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказочных 

персонажей.  

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки.  

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя 

музыкального произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни – 

портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно:  

Рисование, лепка героя музыкального 

произведения. 

Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

Урок «Музыкальные портреты» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2079296?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Святые земли русской. 

Александр Невский. Сергий 

Радонежский» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2219027?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Святые земли русской. 

Князь Александр Невский» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/873ff02c-7cb7-493d-

a586-2352395dcae7  

Урок «Святые земли русской. 

Сергий Радонежский» 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1967538?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1967538?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1967538?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2144030?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2144030?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2144030?menuReferrer=catalogue
https://iu.ru/video-lessons/d4c37a30-1a55-4789-b427-cc9bcb5158c7
https://iu.ru/video-lessons/d4c37a30-1a55-4789-b427-cc9bcb5158c7
https://iu.ru/video-lessons/d4c37a30-1a55-4789-b427-cc9bcb5158c7
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1729394?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1729394?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1729394?menuReferrer=catalogue
https://iu.ru/video-lessons/31c92fa4-16f0-4dce-a69b-13b3547f2d2b
https://iu.ru/video-lessons/31c92fa4-16f0-4dce-a69b-13b3547f2d2b
https://iu.ru/video-lessons/31c92fa4-16f0-4dce-a69b-13b3547f2d2b
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2079296?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2079296?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2079296?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2219027?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2219027?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2219027?menuReferrer=catalogue
https://iu.ru/video-lessons/873ff02c-7cb7-493d-a586-2352395dcae7
https://iu.ru/video-lessons/873ff02c-7cb7-493d-a586-2352395dcae7
https://iu.ru/video-lessons/873ff02c-7cb7-493d-a586-2352395dcae7


(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/8eb9f2ec-5ecf-40fb-90cb-

499e3e6c8a04  

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

Танцы, 

игры и 

веселье 

3. Единство музыки и 

танца 

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

П. И. Чайковский Балет 

«Лебединое озеро» 

(«Русский танец»), Опера 

«Евгений Онегин» 

(«Полонез») 

1 Музыка – игра звуками. 

Танец – искусство и радость 

движения. Примеры 

популярных танцев.1 

Слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера. 

Разучивание, исполнение танцевальных 

движений. 

Танец – игра. 

Рефлексия собственного эмоционального 

состояния после участия в танцевальных 

композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая 

импровизация в стиле определённого 

танцевального жанра.  

На выбор или факультативно:  

Звуковая комбинаторика – эксперименты со 

случайным сочетанием музыкальных звуков, 

тембров, ритмов. 

Урок «Танцы, танцы, танцы...» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/cfd7f0d2-8413-45bf-

9925-e65b11954525  

Видео «Вид вальса» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/3804583?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «О мазурке» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8899989?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Менуэт – танец королей 

и король танцев» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10150363?

menuReferrer=catalogue  

Главный 

музыкальны

й символ 

4. Главный музыкальный 

символ России 

 

Музыкальные 

произведения: 

Государственный гимн 

Российской Федерации 

(слова С. В. Михалкова, 

музыка А. В.; М. Глинка. 

«Патриотическая песня»; 

Музыка Г. Струве, слова 

Н. Соловьёвой. «Моя 

Россия» 

1 Гимн России – главный 

музыкальный символ нашей 

страны. Традиции 

исполнения Гимна России. 

Другие гимны 

Разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации. 

Знакомство с историей создания, правилами 

исполнения. 

Просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награждения спортсменов.  

Чувство гордости, понятия достоинства и чести. 

Обсуждение этических вопросов, связанных с  

государственными символами страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей 

республики, города, школы 

Урок «Гимн России» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2274733?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Гимн России» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/7ee5b985-8eb0-4f60-

bce6-d299fa9a1b07  

Видео «Гимн Российской 

Федерации» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/7204317?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «А.В. Александров, С.В. 

Михалков. Гимн Российской 

Федерации» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10472519?

menuReferrer=catalogue  

Видео «"Боже, храни короля!" – 

один из старейших 

государственных гимнов» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8767216?me

nuReferrer=catalogue  
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сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 



способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 



воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль 2. Музыкальная грамота  

Мелодия 5. Мелодия. 

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

М. П. Мусоргский. Сюита 

«Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); 

М. Глинка. 

«Патриотическая песня»; 

П. И. Чайковский. Первый 

концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С. В. 

Рахманинов. «Вокализ», 

Второй концерт для 

фортепиано с оркестром 

(начало) 

1 Мотив, музыкальная фраза. 

Поступенное, плавное 

движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на 

звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков. 

На выбор или факультативно:  

Нахождение по нотам границ музыкальной 

фразы, мотива. 

Обнаружение повторяющихся и 

неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, 

похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных 

инструментах или виртуальной клавиатуре 

попевок, кратких мелодий по нотам. 

Урок «Мелодия» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1225745?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Мелодия» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/7b110b02-73c6-4c7c-

8997-423e3bcfa406  

Урок «Душа музыки – 

мелодия» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1132058?

menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

Сопровожде

ние  

6. Сопровождение  

 

1 Аккомпанемент. Остинато. 

Вступление, заключение, 

проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи главного голоса и сопровождения. 

Различение, характеристика мелодических и 

ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения.  

Видео «М.П. Мусоргский, 

вступление к опере 

"Хованщина" ("Рассвет на 

Москве-реке") (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1225745?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1225745?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1225745?menuReferrer=catalogue
https://iu.ru/video-lessons/7b110b02-73c6-4c7c-8997-423e3bcfa406
https://iu.ru/video-lessons/7b110b02-73c6-4c7c-8997-423e3bcfa406
https://iu.ru/video-lessons/7b110b02-73c6-4c7c-8997-423e3bcfa406
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1132058?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1132058?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1132058?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2707903?menuReferrer=catalogue


Показ рукой линии движения главного голоса и 

аккомпанемента. 

Различение простейших элементов 

музыкальной формы: вступление, заключение, 

проигрыш. Составление наглядной графической 

схемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к 

знакомой песне (звучащими жестами или на 

ударных инструментах).  

На выбор или факультативно:  

Импровизация, сочинение вступления, 

заключения, проигрыша к знакомой мелодии, 

попевке, песне (вокально или на звуковысотных 

инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения 

(бурдонный бас, остинато) к знакомой мелодии 

на клавишных или духовых инструментах 

view/atomic_objects/2707903?me

nuReferrer=catalogue  

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

Песня 7. Песня 1 Куплетная форма. Запев, 

припев 

Знакомство со строением куплетной формы. 

Составление наглядной буквенной или 

графической схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной 

форме.  

Различение куплетной формы при слушании 

незнакомых музыкальных произведений. 

На выбор или факультативно:  

Импровизация, сочинение новых куплетов к 

знакомой песне 

Урок «Сочини песенку» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2241550?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Здравствуй, Родина моя» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/63faf51e-223a-44fe-

9d8d-6d8b3fa5628d  

Тональность

. Гамма 

8. Тональность. Гамма 1 Тоника, тональность. Знаки 

при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до  

2-3 знаков при ключе) 

Определение на слух устойчивых звуков.  

Игра «устой – неустой».  

Пение упражнений – гамм с названием нот, 

прослеживание по нотам.  

Освоение понятия «тоника». 

Упражнение на допевание неполной 

музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно:  

Импровизация в заданной тональности 

Урок «Лад. Мажор, минор. 

Тоника» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/145242?m

enuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2707903?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2707903?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2241550?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2241550?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2241550?menuReferrer=catalogue
https://iu.ru/video-lessons/63faf51e-223a-44fe-9d8d-6d8b3fa5628d
https://iu.ru/video-lessons/63faf51e-223a-44fe-9d8d-6d8b3fa5628d
https://iu.ru/video-lessons/63faf51e-223a-44fe-9d8d-6d8b3fa5628d
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/145242?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/145242?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/145242?menuReferrer=catalogue


моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 



5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 

творческой, 



исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль 3. Классическая музыка  

Композитор

ы – детям 

9. Композиторы – детям 1 Детская музыка П.  И.  

Чайковского, С.  С.  

Прокофьева, Д.  Б. 

Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором.  

Урок «Великий русский 

композитор П.И. Чайковский" 

(РЭШ) 

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 



Кабалевского и  др. 

Понятие жанра. Песня, 

танец, марш 

Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с 

помощью звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5228/start/226881/  

Видео «Великий композитор» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/7818634?me

nuReferrer=catalogue  

 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы. 

Фортепиано. 

10. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

Л. Бетховен, Соната № 4; 

П. И. Чайковский 

"Воспоминание о дорогом 

месте" 

1 Рояль и пианино. История 

изобретения фортепиано, 

«секрет» названия 

инструмента (форте + 

пиано). «Предки» и 

«наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок 

фортепиано.  

Слушание фортепианных пьес в исполнении 

известных пианистов. 

«Я – пианист» – игра – имитация 

исполнительских движений во время звучания 

музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в 

исполнении учителя.  

Демонстрация возможностей инструмента 

(исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными 

штрихами).  

Игра на фортепиано в ансамбле с учителем. 

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент – наглядная 

демонстрация внутреннего устройства 

акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» – исследовательская 

работа, предполагающая подсчёт параметров 

(высота, ширина, количество клавиш, педалей и  

т.  д.). 

Урок «Музыкальные 

инструменты. Фортепиано, 

волынка» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2528449?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Музыкальные 

инструменты (фортепиано)» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/cdf46199-0f61-42d2-

b302-8624e1d5bcf5  

Видео «С. В. Рахманинов. 

Концерт № 3 для фортепиано с 

оркестром (фрагмент, 1 часть)» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10133872?

menuReferrer=catalogue  

Музыкальн

ые 

инструмент

ы. Скрипка, 

виолончель 

11. Музыкальные 

инструменты. Скрипка 

 

1 Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. 

Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие 

инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во 

время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных 

произведений и их авторов, определения 

тембров звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых 

музыкальным инструментам. 

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта инструментальной 

музыки. 

«Паспорт инструмента» – исследовательская 

работа, предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания инструмента, 

способов игры на нём 

Урок «Симфонический оркестр. 

Струнные смычковые 

инструменты» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2304562?

menuReferrer=catalogue 

Видео «Строение скрипки» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9208626?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Инструмент 

виолончель» (Академия 

занимательных искусств) 

http://radostmoya.ru/video/5318 / 

Видео «П.И. Чайковский. 

«Вариации на тему рококо для 

виолончели с оркестром». 

Вступление и тема» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/
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view/atomic_objects/9071717?me

nuReferrer=catalogue  

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9071717?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9071717?menuReferrer=catalogue


готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 



терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 



деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль 4. Духовная музыка  

Звучание 

храма 

12. Красота колокольного 

звона. Звонарь 

 

13. Колокольность в  

музыке русских 

композиторов 

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

М. П. Мусоргский. 

«Борис Годунов» (Пролог. 

Венчание на царство. 

Великий колокольный 

звон; Сцена смерти царя 

Бориса. Погребальный 

звон). 

2 Колокола. Колокольные 

звоны (благовест, трезвон и  

др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность 

в  музыке русских 

композиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со 

звучанием колоколов.  

Диалог с учителем о традициях изготовления 

колоколов, значении колокольного звона. 

Знакомство с  видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов с ярко 

выраженным изобразительным элементом 

колокольности. 

Выявление, обсуждение характера, 

выразительных средств, использованных 

композитором.  

Двигательная импровизация – имитация 

движений звонаря на колокольне.  

Ритмические и артикуляционные упражнения 

на основе звонарских приговорок. 

На выбор или факультативно:  

Просмотр документального фильма о 

колоколах.  

Сочинение, исполнение на фортепиано, 

синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание 

колоколов 

Видео «Великий колокольный 

звон» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/3158112?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Колокольный звон» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/7712081?me

nuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

Песни 

верующих 

14. Образы духовной 

музыки. Рождественские 

песнопения и колядки.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

народные песнопения о 

Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; П. 

Чайковский. «В церкви» 

Слова и музыка П. 

Синявского. 

«Рождественская 

песенка»; народные 

славянские песнопения. 

1 Молитва, хорал, 

песнопение, духовный стих. 

Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-

классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозного содержания. Диалог 

с учителем о  характере музыки, манере 

исполнения, выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, 

в которых воплощены молитвенные интонации, 

используется хоральный склад звучания. 

На выбор или факультативно:  

Просмотр документального фильма о значении 

молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных 

музыкальных произведений 

Урок «Пришло Рождество, 

начинается торжество» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1999529?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Рождество в музыке» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2109178?

menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3158112?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3158112?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3158112?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7712081?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7712081?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7712081?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1999529?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1999529?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1999529?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2109178?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2109178?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2109178?menuReferrer=catalogue


«Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо»  

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 



взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 



интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 



права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль 5. Музыкальная грамота   

Интервалы 15.  Интервалы 

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре 

бемоль мажор). Вальс № 7 

(до диез минор). Вальс № 

10 (си минор). Мазурка № 

1. Мазурка № 47. Мазурка 

№ 48. Полонез (ля 

мажор). Ноктюрн фа 

минор. Этюд № 12 (до 

минор). Полонез (ля 

мажор); Этюд № 12 (до 

минор) 

1 Понятие музыкального 

интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: 

секунда, септима 

Освоение понятия «интервал».  

Анализ ступеневого состава мажорной и 

минорной гаммы (тон-полутон). 

Различение на слух диссонансов и консонансов, 

параллельного движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту. 

Подбор эпитетов для определения краски 

звучания различных интервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с 

ярко выраженной характерной интерваликой в 

мелодическом движении.  

Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно:  

Досочинение к простой мелодии подголоска, 

повторяющего основной голос в терцию, 

октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения 

квинтами, октавами 

Видео «Интервалы в музыке. 

Музыкальный инструмент 

фагот» (Академия 

музыкальных искусств) 

http://radostmoya.ru/video/3939/   

Текст «Интервал» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/1945085?me

nuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

http://radostmoya.ru/video/3939/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1945085?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1945085?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1945085?menuReferrer=catalogue


знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 



ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 



разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 



творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль 6. Музыка народов России  

Русский 

фольклор 

16. Народные 

музыкальные традиции.  

1 Русские народные песни 

(трудовые, солдатские, 

Разучивание, исполнение русских народных 

песен разных жанров. 

Урок «Фольклор – народная 

мудрость» (МЭШ) 

Патриотическое 

воспитание: 



 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

детский фольклорный 

ансамбль «Зоренька», 

Государственный 

академический русский 

народный хор имени М. 

Е. Пятницкого. «Вдоль по 

улице широкой» 

хороводные и  др.). Детский 

фольклор (игровые, 

заклички, потешки, 

считалки, прибаутки) 

Участие в коллективной традиционной 

музыкальной игре. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация 

на основе текстов игрового детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение 

аккомпанемента на ударных инструментах к 

изученным народным песням. 

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика и др.) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по 

нотной записи 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2088718?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Колыбельные. Мама» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/f0741c1c-a58a-4772-

ab8c-6074fa5f2da0  

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

Русские 

народные 

музыкальны

е 

инструмент

ы 

17. Мотив, напев, 

наигрыш.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

плясовые наигрыши 

«Камаринская», «Светит 

месяц» 

1 Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). 

Инструментальные 

наигрыши. Плясовые 

мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания русских народных 

инструментов.  

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных.  

Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов. 

Двигательная игра – импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, 

исполнение песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, подражание 

голосам народных инструментов. 

Урок «Разнообразие русских 

народных музыкальных 

инструментов (духовые, 

струнные, ударно-шумовые)» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1731351?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Русские народные 

инструменты» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/a92fcc18-5c65-4424-

8927-5db294669b29  

Урок «Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/f65e12ef-7302-4abd-

92b3-fd5294452317  

Народные 

праздники 

18. Народная песня: 

песня-игра, песня-диалог, 

песня-хоровод.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

Народные игры с 

музыкальным 

сопровождением – 

«Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: 

святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды 

весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.) 

1 Обряды, игры, хороводы, 

праздничная символика – на  

примере одного или 

нескольких народных 

праздников 

Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных 

народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента 

обряда, участие в коллективной традиционной 

игре. 

На выбор или факультативно:  

Просмотр фильма/ мультфильма, 

рассказывающего о  символике фольклорного 

праздника. 

Посещение театра, театрализованного 

представления. 

Участие в народных гуляньях на улицах 

родного города, посёлка 

Урок «Масленица» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1928924?

menuReferrer=catalogue 

Видео «Старинные традиции и 

обычаи русского народа» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8562206?me

nuReferrer=catalogue  

Фольклор в 

творчестве 

профессиона

льных 

музыкантов 

19. Народные мелодии в 

обработке композиторов.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

1 Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в  

обработке композиторов. 

Народные жанры, 

интонации как основа для 

Диалог с учителем о значении фольклористики. 

Чтение учебных, популярных текстов о 

собирателях фольклора.  

Слушание музыки, созданной композиторами 

на основе народных жанров и интонаций. 

Урок «Музыка в народном 

стиле» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/acf465d0-8e15-43aa-

ada7-3fe7930f1d13  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2088718?menuReferrer=catalogue
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М. А. Балакирев "Заиграй, 

моя волынка"; Н. А. 

Римский-Корсаков "Как 

за речкою, да за Дарьею" 

композиторского 

творчества 

Определение приёмов обработки, развития 

народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в 

композиторской обработке.  

Сравнение звучания одних и тех же мелодий в 

народном и композиторском варианте.  

Обсуждение аргументированных оценочных 

суждений на основе сравнения. 

На выбор или факультативно:  

Аналогии с изобразительным искусством – 

сравнение фотографий подлинных образцов 

народных промыслов (гжель, хохлома, 

городецкая роспись и  т.  д.) с творчеством 

современных художников, модельеров, 

дизайнеров, работающих в соответствующих 

техниках росписи 

Урок «Воспевший Русь: Г.В. 

Свиридов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5229/start/226935/  

Урок «Музыка в народном 

стиле» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2005368?

menuReferrer=catalogue  

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/226935/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2005368?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2005368?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2005368?menuReferrer=catalogue


действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 



специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 



результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль 7. Музыкальная грамота  

Вариации 20. Знакомство с 

вариациями 

1 Варьирование как принцип 

развития. Тема. Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме 

вариаций.  

Наблюдение за развитием, изменением 

основной темы.  

Составление наглядной буквенной или 

графической схемы.  

Исполнение ритмической партитуры, 

построенной по принципу вариаций.  

На выбор или факультативно:  

Коллективная импровизация в форме вариаций 

Видео «П.И. Чайковский. 

«Камаринская» из 

фортепианного цикла «Детский 

альбом» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8537264?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Бенджамин Бриттен 

"Вариации на тему Генри 

Пёрселла"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9519300?me

nuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8537264?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8537264?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8537264?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9519300?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9519300?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9519300?menuReferrer=catalogue


гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 



справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 



искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 



на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль 8. Музыка театра и кино  

Музыкальна

я сказка на 

сцене, на 

экране 

21. Музыкальные темы и 

главные действующие 

лица в музыкальном 

спектакле.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

пьесы из детских 

альбомов А. Т. 

Гречанинова, Г. В. 

Свиридова, А. И. 

Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. 

Прокофьева, 

фортепианные прелюдии 

Д. Д. Шостаковича 

1 Характеры персонажей, 

отражённые в  музыке. 

Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. 

Обсуждение музыкально-выразительных 

средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев.  

Игра-викторина «Угадай по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

детской оперы, музыкальной сказки.  

На выбор или факультативно:  

Постановка детской музыкальной сказки, 

спектакль для родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

Урок «Расскажи сказку» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1976177?

menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

Театр оперы 

и балета 

22. Балет в музыкальном 

театре.  

 

1 Особенности музыкальных 

спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, 

Знакомство со знаменитыми музыкальными 

театрами. 

Урок «Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка дирижера» 

(Инфоурок) https://iu.ru/video-

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1976177?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1976177?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1976177?menuReferrer=catalogue
https://iu.ru/video-lessons/f627632f-e440-4f6d-a980-7636f3a407ce


Музыкальные 

произведения по выбору: 

П. И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. 

Хачатурян «Чиполлино»; 

С. Прокофьев. «Золушка» 

дирижёр в музыкальном 

спектакле 

Просмотр фрагментов музыкальных спектаклей 

с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и 

оперного спектакля.  

Тесты или кроссворды на освоение 

специальных терминов.  

Танцевальная импровизация под музыку 

фрагмента балета. 

Разучивание и исполнение доступного 

фрагмента, обработки песни / хора из оперы. 

«Игра в дирижёра» – двигательная 

импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля.  

На выбор или факультативно:  

Посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, 

создание афиши 

lessons/f627632f-e440-4f6d-

a980-7636f3a407ce  

Урок «Балет» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/15b37041-5bdb-4d88-

976b-86f8426c5ad7  

Урок «Детский музыкальный 

театр. Балет «Золушка» С.С. 

Прокофьева» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2009733?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Детский музыкальный 

театр» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1923702?

menuReferrer=catalogue  

Видео «Синтетические виды 

искусства» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8837422?me

nuReferrer=catalogue  

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

Опера. 

Главные 

герои и 

номера 

оперного 

спектакля 

23. Симфонический 

оркестр в музыкальном 

театре. Тембры 

музыкальных 

инструментов.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

С. Прокофьев. 

«Симфоническая сказка», 

«Петя и волк» 

1 Ария, хор, сцена, увертюра 

– оркестровое вступление. 

Отдельные номера из  опер 

русских и  зарубежных 

композиторов2 

Слушание фрагментов опер.  

Определение характера музыки сольной партии, 

роли и выразительных средств оркестрового 

сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных 

певцов.  

Освоение терминологии.  

Звучащие тесты и кроссворды на проверку 

знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 

Рисование героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно:  

Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы 

Урок «Опера» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/530d1007-f44b-42f7-

b88a-0ac06520a1b9  

Урок «Симфоническая сказка 

Сергея Прокофьева «Петя и 

волк» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/9e5c5be8-6996-4b25-

b351-bee8f3365925 

Урок «Музыкальный 

сказочник: Николай Андреевич 

Римский-Корсаков» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4334/start/303649/  

Урок «Опера «Руслан и 

Людмила» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/46ffdf66-6dcd-4673-

a999-a99e28d44044   
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- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 



народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 



гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 



Модуль 9. Классическая музыка  

Программна

я музыка 

24. Роль и значение 

программной музыки. 

Образы программной 

музыки 

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

Ф. Мендельсон. Увертюра 

"Сон в летнюю ночь"; Дж. 

Россини. Увертюра к 

опере "Вильгельм Телль"; 

Д. Шостакович 

«Праздничная увертюра» 

П. И. Чайковский 

"Детский альбом" 

1 Программная музыка. 

Программное название, 

известный сюжет, 

литературный эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. 

Обсуждение музыкального образа, 

музыкальных средств, использованных 

композитором. 

На выбор или факультативно:  

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные 

или инструментальные импровизации) по 

заданной программе 

Аудио «Увертюра Мендельсона 

"Сон в летнюю ночь"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10028821?

menuReferrer=catalogue  

Аудио ««Праздничная 

увертюра» Д. Шостакович» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/18985?menu

Referrer=catalogue  

Видео «О "Детском альбоме" 

П. И. Чайковского» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9517341?me

nuReferrer=catalogue 

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

Симфоничес

кая музыка 

25. Состав 

симфонического оркестра 

1 Симфонический оркестр. 

Тембры, группы 

инструментов. Симфония, 

симфоническая картина 

Знакомство с составом симфонического 

оркестра, группами инструментов.  

Определение на слух тембров инструментов 

симфонического оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина  

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра 

Видео «Симфонический 

оркестр. Вступление» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/2328047?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «А. П. Бородин 

Симфония № 2 "Богатырская"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9872640?me

nuReferrer=catalogue  
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самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 



видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 



использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 



искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль 10. Музыкальная грамота  

Музыкальн

ый язык 

26. Знакомство с 

элементами музыкального 

языка 

1 Темп, тембр. Динамика 

(форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент и  

др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, 

специальными терминами, их обозначением в 

нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух при 

восприятии музыкальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении элементов музыкального 

языка (как меняется характер музыки при 

изменении темпа, динамики, штрихов и  т.  д.). 

Исполнение вокальных и ритмических 

упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми 

красками. 

Использование элементов музыкального языка 

для создания определённого образа, настроения 

в вокальных и инструментальных 

импровизациях. 

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, 

штриховыми красками. 

Исполнительская интерпретация на основе их 

изменения. 

Составление музыкального словаря 

Урок «Волшебный цветик-

семицветик» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2089122?

menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

Лад 27. Мелодия и лад.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

Н. А. Римский-Корсаков 

("Море", отрывок из 

вступления к опере 

«Садко»); П. И. 

Чайковский («Октябрь» 

(«Осенняя песнь»), 

1 Понятие лада. 

Семиступенные лады 

мажор и минор. Краска 

звучания. Ступеневый 

состав 

Определение на слух ладового наклонения 

музыки.  

Игра «Солнышко – туча».  

Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении лада.  

Распевания, вокальные упражнения, 

построенные на чередовании мажора и минора. 

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой 

окраской. 

На выбор или факультативно:  

Урок «Весёлое путешествие на 

остров "Музыка". 

Музыкальный лад» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1150414?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Два лада» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-

lessons/057dbb64-b250-40a7-

8c82-4974a78702f2  
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«Ноябрь» («На тройке»), 

«Декабрь» («У 

камелька»), «Июнь» 

(«Баркарола») из цикла 

"Времена года") 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий .  

3 . Духовно- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 



справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 



овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступного объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 



7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль 11. Классическая музыка  

Композитор

ы – детям 

28. Музыкальный мир С. 

С. Прокофьева.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

С. С. Прокофьев. 

Симфония № 1 

«Классическая» ре мажор, 

соч. 25, Концерт № 2 для 

фортепиано, балет «Ромео 

и Джульетта» («Улица 

просыпается», «Танец 

рыцарей») 

1 Детская музыка П.  И.  

Чайковского, С.  С.  

Прокофьева, Д.  Б. 

Кабалевского и  др. 

Понятие жанра. Песня, 

танец, марш 

Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором.  

Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с 

помощью звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера 

Видео «С.С. Прокофьев. 

Симфония № 1 

(«Классическая»). 1 часть» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9982142?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «С. С. Прокофьев. 

"Танец рыцарей" из балета 

"Ромео и Джульетта"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8976381?me

nuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

Европейски

е 

композитор

ы-классики 

29-30. Европейские 

композиторы-классики 

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

Марсельеза; Ф. Шуберт. 

«Аве Мария»; Л. ван 

Бетховен. «Лунная 

2 Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии.  

Слушание музыки.  

Фрагменты вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений.  

Круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и  т.  д.).  

Урок ««Мне дорог Бах»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4338/start/51762/  

Урок «И всё это – Бах!» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1992428?

menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9982142?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9982142?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9982142?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8976381?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8976381?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8976381?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4338/start/51762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4338/start/51762/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992428?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992428?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1992428?menuReferrer=catalogue


соната», «К Элизе»; К. 

Дебюсси. «Лунный свет» 

(из «Бергамасской 

сюиты»); А. Моцарт. 

«Турецкое рондо», 

Симфония № 40, 

Маленькая ночная 

серенада 

Характеристика музыкальных образов, 

музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки.  

Определение жанра, формы. 

Чтение учебных текстов и художественной 

литературы биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений. 

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта.  

Просмотр биографического фильма 

Урок ««Моцарт – символ самой 

музыки»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4339/start/227754/  

Видео «Биография В.А. 

Моцарта» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10238687?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Паганини! Разве это не 

восторг!» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5261/start/227812/  

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий .  

3 . Духовно- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

Русские 

композитор

ы-классики 

31. «Певцы родной 

природы». Музыкальные 

произведения по выбору: 

Н. А. Римский-Корсаков. 

“Океан-море синее” (из 

оперы «Садко»); П. И. 

Чайковский. «Песнь 

жаворонка» (из цикла 

«Времена года»); Й. 

Гайдн. Симфония № 103 

(финал) 

1 Творчество выдающихся 

отечественных 

композиторов 

Видео «П.И. Чайковский. Март. 

«Песнь жаворонка» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9255029?me

nuReferrer=catalogue  

Мастерство 

исполнителя 

32. Мастерство 

исполнителя 

1 Творчество выдающихся 

исполнителей – певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс 

имени П.  И.  Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки.  

Изучение программ, афиш консерватории, 

филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и 

того же произведения в исполнении разных 

музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор – исполнитель 

– слушатель». 

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого 

исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии» 

Урок «П.И. Чайковский. 

Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром. Часть I» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2044283?

menuReferrer=catalogue  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/start/227754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/start/227754/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5261/start/227812/
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нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания:ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 



об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на звуковом 

материале самой музыки, а 

также на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 



состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль 12. Музыка в жизни человека  

Искусство 

времени 

33. Музыка – временно́е 

искусство 

 

34. Музыкальные образы 

в разных жанрах.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

И. Бах. Маленькая 

прелюдия для органа соль 

минор (обр. для ф-но Д.Б. 

Кабалевского). 

Итальянский концерт. 

2 Музыка – временно́е 

искусство. Погружение в 

поток музыкального 

звучания. Музыкальные 

образы движения, 

изменения и развития 

Слушание, исполнение музыкальных 

произведений, передающих образ непрерывного 

движения. 

Наблюдение за своими телесными реакциями 

(дыхание, пульс, мышечный тонус) при 

восприятии музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздействует 

на человека?  

На выбор или факультативно:  

Программная ритмическая или 

инструментальная импровизация «Поезд», 

«Космический корабль» 

Урок «Всё в движении» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1739630?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Итоговый урок 

«Музыкальная палитра»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4330/start/227865/  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1739630?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1739630?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1739630?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4330/start/227865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4330/start/227865/


Прелюдия № 8 ми минор 

(«12 маленьких прелюдий 

для начинающих»); С. В. 

Рахманинов. Соната для 

виолончели и фортепиано, 

g-moll, op. 19 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 



концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 



самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 



жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания:установка на 

посильное активное участие в 

практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; интерес 

к практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в экологических 

проектах через различные 

формы музыкального 

творчества. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС  

34 час 
Тематическ

ие блоки, 

темы 

Номер и тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации обучения.  

Основные виды деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Модуль «Музыка в жизни человека»   

Музыкальн

ые пейзажи 

1. Образы природы в 

музыке 

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

П. И. Чайковский. "Вальс 

цветов"; М. П. 

Мусоргский. «Картинки с 

выставки»; Музыка к 

драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт» ("Утро"); А. 

Вивальди. Цикл 

концертов для скрипки 

соло, струнного квинтета, 

органа и чембало 

«Времена года» («Весна», 

«Зима»); А. Варламов. 

«Горные вершины» (сл. 

М. Лермонтова). 

1 Образы природы в музыке. 

Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства 

человека, любующегося 

природой. Музыка – 

выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно 

передать словами 

Слушание произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы.  

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки.  

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства.  

Двигательная импровизация, пластическое 

интонирование.  

Разучивание, одухотворенное исполнение песен 

о  природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или 

абстрактная живопись – передача настроения 

цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

Музыка. Фонохрестоматия. 3 

класс (mp3) (сайт 

«Просвещение») 

https://catalog.prosv.ru/item/3909

5 

Урок «Природа и музыка» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2212573?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Певцы родной природы. 

Природа и музыка» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2144030?

menuReferrer=catalogue 

Урок «Исконно русские 

интонации. Модест Петрович 

Мусоргский» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5263/start/227948/   

Видео «П. И. Чайковский. 

"Вальс цветов"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9172652?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Э.Григ, музыка к драме 

"Пер Гюнт" ("Утро")» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/2709621?me

nuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

Музыка на 

войне, 

музыка 

о войне 

2. Образы защитников 

Отечества в народных 

песнях, кантатах, операх.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

М. Глинка. 

«Патриотическая песня» 

(сл. А. Машистова); С. 

Прокофьев. Кантата 

«Александр Невский» 

(Ледовое побоище); П. 

Чайковский. 

Торжественная увертюра 

1 Военная тема 

в музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы и т. 

д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, 

посвящённых военной музыке.  

Слушание, исполнение музыкальных 

произведений военной тематики.  

Знакомство с историей их сочинения и 

исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие 

чувства вызывает эта музыка, почему? Как 

влияет на наше восприятие информация о том, 

как и зачем она создавалась? 

На выбор или факультативно:  

Сочинение новой песни о войне 

Урок «"Музы не молчали..."» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/835363?m

enuReferrer=catalogue  

Урок «Кантата "Александр 

Невский" С.С. Прокофьев» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1863690?

menuReferrer=catalogue  

Видео «Святой благоверный 

князь Александр Невский» 

(МЭШ) 

https://catalog.prosv.ru/item/39095
https://catalog.prosv.ru/item/39095
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2212573?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2212573?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2212573?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2144030?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2144030?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2144030?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/start/227948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/start/227948/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9172652?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9172652?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9172652?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2709621?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2709621?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2709621?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/835363?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/835363?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/835363?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1863690?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1863690?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1863690?menuReferrer=catalogue


«1812 год»; М. 

Мусоргский. Опера 

«Борис Годунов» 

(Вступление, Песня 

Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под 

Кромами); А. Бородин. 

Опера «Князь Игорь» 

(Хор из пролога «Солнцу 

красному слава!», Ария 

Князя Игоря из II д., 

Половецкая пляска с 

хором из II д., Плач 

Ярославны из IV д.) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/2873898?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «М.И. Глинка, слова 

А.И. Машистова. 

«Патриотическая песня» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9989379?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «П. И. Чайковский. 

Увертюра "1812 год"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8372837?me

nuReferrer=catalogue  

 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2873898?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2873898?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2873898?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9989379?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9989379?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9989379?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8372837?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8372837?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8372837?menuReferrer=catalogue


подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 



на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 



трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Классическая музыка»   

Вокальная 

музыка 

3. Жанры вокальной 

музыки 

 

4. Сольное, хоровое, 

оркестровое исполнение.  

 

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

произведения в 

исполнении хоровых 

коллективов: 

Академического ансамбля 

песни и пляски 

Российской Армии имени 

А. Александрова, 

Государственного 

академического русского 

народного хора п/у А. В. 

Свешникова, 

Государственного 

академического русского 

народного хора им. М. Е. 

Пятницкого; Большого 

детского хора имени В. С. 

Попова и др. 

2 Человеческий голос – 

самый совершенный 

инструмент. 

Бережное отношение к 

своему голосу. 

Известные певцы. Жанры 

вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из 

опер. 

Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант 

Определение на слух типов человеческих 

голосов (детские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. 

Слушание вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений.  

Вокальные упражнения на развитие гибкости 

голоса, расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое 

пение?  

Музыкальная викторина на знание вокальных 

музыкальных произведений и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений композиторов-классиков. 

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов 

Урок «Первый русский 

композитор-классик. Михаил 

Иванович Глинка" (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5262/start/270679/  

Видео «Хор мальчиков 

Московского хорового 

училища имени А.В. 

Свешникова» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/7844263?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Служить России». 

Музыка Э.С. Ханка, слова 

И.Р.Резника» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10472497?

menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5262/start/270679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5262/start/270679/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7844263?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7844263?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7844263?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10472497?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10472497?menuReferrer=catalogue
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музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 



с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 



об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 



состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Музыка театра и кино»   

Опера. 

Главные 

герои и 

номера 

оперного 

спектакля 

5. Главные герои и номера 

музыкального спектакля  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

Режиссёр Г. Александров, 

композитор И. 

1 Ария, хор, сцена, увертюра 

– оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер 

русских 

и зарубежных 

композиторов.3 

Слушание фрагментов опер. Определение 

характера музыки сольной партии, роли и 

выразительных средств оркестрового 

сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных 

певцов. Освоение терминологии. Звучащие 

тесты и кроссворды на проверку знаний. 

Урок «Опера "Сказка о царе 

Салтане"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1648732?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Увертюра. Финал» 

(МЭШ) 

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 
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Дунаевский «Весна» 

(1947); Режиссёр И. 

Пырьев, композитор И. 

Дунаевский «Кубанские 

казаки» (1949); режиссёр 

М. Захаров, композитор Г. 

Гладков «Обыкновенное 

чудо» (1979) 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 

Рисование героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно:  

Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2080612?

menuReferrer=catalogue  

Видео «М.И. Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила». 

Увертюра» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8822322?me

nuReferrer=catalogue  

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

Патриотиче

ская и 

народная 

тема в 

театре и 

кино 

6. Тема служения 

Отечеству в музыкальных 

произведениях  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

М. И. Глинка. "Иван 

Сусанин"; М. Глинка. 

«Патриотическая песня»; 

Музыка Г. Струве, слова 

Н. Соловьёвой. «Моя 

Россия» 

1 История создания, значение 

музыкально-сценических и 

экранных произведений, 

посвящённых нашему 

народу, его истории, теме 

служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные 

номера из опер, балетов, 

музыки к фильмам.4 

Чтение учебных и популярных текстов об 

истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках композиторов, 

создававших к ним музыку.  

Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических 

произведений, фильмов.  

Обсуждение характера героев и событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная 

музыка?  

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей 

стране, исторических событиях и подвигах 

героев. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра – просмотр 

спектакля/ фильма патриотического 

содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции 

патриотической тематики. 

Урок «За Русь мы все стеной 

стоим...» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1926267?

menuReferrer=catalogue  

Видео «М. И. Глинка. Опера 

"Жизнь за царя" ("Иван 

Сусанин"). Хор "Славься"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9049476?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «"Вперед, Россия!"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/2802877?me

nuReferrer=catalogue  

                                                           

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2080612?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2080612?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2080612?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8822322?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8822322?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8822322?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1926267?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1926267?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1926267?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9049476?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9049476?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9049476?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2802877?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2802877?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2802877?menuReferrer=catalogue


организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 



себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 



воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил личной 

безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально- 

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 



воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Музыкальная грамота»   

Музыкальн

ый язык 

7. Особенности 

музыкального образа. 

Музыкальные интонации.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

М. П. Мусоргский 

«Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); 

Б. Бриттен «Путеводитель 

по оркестру для 

молодежи»; П. 

Чайковский. 

Фортепианный цикл 

«Времена года» («На 

тройке», «Баркарола») 

1 Темп, тембр. Динамика 

(форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент и 

др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, 

специальными терминами, их обозначением в 

нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух при 

восприятии музыкальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении элементов музыкального 

языка (как меняется характер музыки при 

изменении темпа, динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических 

упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми 

красками. 

Использование элементов музыкального языка 

для создания определённого образа, настроения 

в вокальных и инструментальных 

импровизациях. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, 

штриховыми красками. 

Исполнительская интерпретация на основе их 

изменения.  

Составление музыкального словаря 

Урок «Структурные, 

мелодические и ритмические 

особенности музыки народов 

мира. Средства музыкальной 

выразительности» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1761663?

menuReferrer=catalogue  

Видео «Бенджамин Бриттен 

"Вариации на тему Генри 

Пёрселла"» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9519300?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «П.И. Чайковский. 

Ноябрь. «На тройке»» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9263249?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «П.И. Чайковский. 

Июнь. «Баркарола» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9258899?me

nuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

Ритмически

е рисунки в 

размере 6/8 

8. Ритмический рисунок 1 Размер 6/8. Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и/или ударных инструментов.  

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма 

по ритмическим карточкам, проговаривание 

ритмослогами.  

Разучивание, исполнение на ударных 

инструментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко 

выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Музыка. Фонохрестоматия. 3 

класс (mp3) (сайт 

«Просвещение») 

https://catalog.prosv.ru/item/3909

5 

Текст «Такт» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/4850950?me

nuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1761663?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1761663?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1761663?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9519300?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9519300?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9519300?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9263249?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9263249?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9263249?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9258899?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9258899?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9258899?menuReferrer=catalogue
https://catalog.prosv.ru/item/39095
https://catalog.prosv.ru/item/39095
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4850950?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4850950?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4850950?menuReferrer=catalogue


Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 



процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 



исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 



установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Музыка в жизни человека»   

Музыкальн

ые пейзажи 

9. Чувства и настроения в 

музыке 

1 Образы природы в музыке. 

Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства 

человека, любующегося 

природой. Музыка – 

выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно 

передать словами 

Слушание произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы.  

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки.  

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства.  

Двигательная импровизация, пластическое 

интонирование.  

Разучивание, одухотворенное исполнение песен 

о  природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или 

абстрактная живопись – передача настроения 

цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

Урок «Утро в музыке и 

живописи» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1729394?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Зимнее утро» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2027956?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Печаль моя светла» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2140234?

menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

Музыкальн

ые портреты 

10. Мастерство 

музыкального портрета 

1 Музыка, передающая образ 

человека, 

его походку, движения, 

характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные 

в музыкальных интонациях 

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказочных 

персонажей.  

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки.  

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Урок «В каждой интонации 

спрятан человек. Портрет в 

музыке» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1993731?

menuReferrer=catalogue  

Урок «На благо Отечества. 

Александр Порфирьевич 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1729394?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1729394?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1729394?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2027956?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2027956?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2027956?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2140234?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2140234?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2140234?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1993731?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1993731?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1993731?menuReferrer=catalogue


Двигательная импровизация в образе героя 

музыкального произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни – 

портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального 

произведения.  

Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

Бородин» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4471/start/227919/   

Урок «Тихая моя, нежная моя, 

добрая моя мама! Образ 

матери в музыке, поэзии, 

живописи» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2045298?

menuReferrer=catalogue  

  

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4471/start/227919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4471/start/227919/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2045298?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2045298?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2045298?menuReferrer=catalogue


нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 



ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 



умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Классическая музыка»  

Композитор

ы – детям 

11. Музыка С. В. 

Рахманинова.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

1 Детская музыка 

П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. 

Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором.  

Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. 

Урок «Счастье в сирени живёт. 

С.В. Рахманинов. 

«Сирень», «Вокализ» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1827802?menuReferrer=catalogue


С. В. Рахманинов. 

«Вокализ», Второй 

концерт для фортепиано с 

оркестром (начало) 

 

Понятие жанра. Песня, 

танец, марш 

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с 

помощью звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера 

view/lesson_templates/1827802?

menuReferrer=catalogue 

Видео «С. В. Рахманинов. 

Концерт № 2 для фортепиано с 

оркестром (фрагмент, 1 часть)» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10133859?

menuReferrer=catalogue  

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

Программна

я музыка 

12. Рисование образов 

программной музыки 

 

 

1 Программная музыка. 

Программное название, 

известный сюжет, 

литературный эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. 

Обсуждение музыкального образа, 

музыкальных средств, использованных 

композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные 

или инструментальные импровизации) по 

заданной программе. 

Музыка. Фонохрестоматия. 3 

класс (mp3) (сайт 

«Просвещение») 

https://catalog.prosv.ru/item/3909

5  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1827802?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1827802?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10133859?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10133859?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10133859?menuReferrer=catalogue
https://catalog.prosv.ru/item/39095
https://catalog.prosv.ru/item/39095


образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 



природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 



6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 



8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Музыкальная грамота»   

Музыкальн

ый язык 

13. Образ и настроение в 

музыкальных 

импровизациях 

 

14. Музыкальные штрихи 

(стаккато, легато, акцент 

и др.) 

2 Темп, тембр. Динамика 

(форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент и 

др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, 

специальными терминами, их обозначением в 

нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух при 

восприятии музыкальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального 

образа при изменении элементов музыкального 

языка (как меняется характер музыки при 

изменении темпа, динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических 

упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми 

красками. 

Использование элементов музыкального языка 

для создания определённого образа, настроения 

в вокальных и инструментальных 

импровизациях. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, 

штриховыми красками. 

Исполнительская интерпретация на основе их 

изменения.  

Составление музыкального словаря 

Музыка. Фонохрестоматия. 3 

класс (mp3) (сайт 

«Просвещение») 

https://catalog.prosv.ru/item/3909

5  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

Дополнител

ьные 

обозначения 

в нотах 

15. Дополнительные 

обозначения в нотах 

1 Реприза, фермата, вольта, 

украшения (трели, 

форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами 

нотной записи.  

Исполнение песен, попевок, в которых 

присутствуют данные элементы 

Музыка. Фонохрестоматия. 3 

класс (mp3) (сайт 

«Просвещение») 

https://catalog.prosv.ru/item/3909

5  

https://catalog.prosv.ru/item/39095
https://catalog.prosv.ru/item/39095
https://catalog.prosv.ru/item/39095
https://catalog.prosv.ru/item/39095


уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 



творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 



овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 



7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Духовная музыка»   

Искусство 

Русской 

православно

й церкви 

16. Тропарь, молитва, 

величание.  

 

17. Музыка и живопись, 

посвящённые святым 

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

Н.Сидельников. 

Духовный концерт № 1; 

Знаменный распев; П. 

Чесноков. «Да исправится 

молитва моя»; П. 

Чайковский. "Легенда" 

(сл. А. Плещеева); В. 

Гаврилин. По прочтении 

В. Шукшина: «Вечерняя 

музыка» (№ 10), 

«Молитва» (№ 17) 

2 Музыка в православном 

храме. Традиции 

исполнения,  жанры 

(тропарь, стихира, 

величание и др.). Музыка и 

живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, 

Богородицы 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозной тематики, сравнение 

церковных мелодий и народных песен, мелодий 

светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по 

нотной записи.  

Анализ типа мелодического движения, 

особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и 

живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице. 

На выбор или факультативно:  

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении 

Руси, святых, об иконах 

Аудио «Знаменный распев 

"Песнь Пресвятой 

Богородицы"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/7276171?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Да исправится молитва 

моя. П.Чесноков» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/2360224?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Валерий 

Александрович Гаврилин 

"Перезвоны. Молитва"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/1592721?me

nuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7276171?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7276171?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7276171?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2360224?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2360224?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2360224?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1592721?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1592721?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1592721?menuReferrer=catalogue


Религиозны

е праздники 

18. Праздничное 

богослужение 

1 Праздничная служба, 

вокальная (в том числе 

хоровая) музыка 

религиозного содержания.5 

Слушание музыкальных фрагментов 

праздничных богослужений, определение 

характера музыки, её религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), 

исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки.  

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным 

праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые 

музыке религиозных праздников 

Урок «Рождество в музыке» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2109178?

menuReferrer=catalogue  

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

                                                           

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2109178?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2109178?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2109178?menuReferrer=catalogue


- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 



народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 



гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 



Модуль «Музыкальная грамота»   

Размер 19. Сильные и слабые 

доли. Размеры 

1 Равномерная пульсация. 

Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную 

пульсацию, выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или 

на ударных инструментах). 

Определение на слух, по нотной записи 

размеров 2/4, 3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на 

сильную долю, элементарными дирижёрскими 

жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко 

выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под 

музыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 

3/4, 4/4. 

Вокальная и инструментальная импровизация в 

заданном размере 

Урок «Пение по нотам с 

тактированием» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/90915?me

nuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/90915?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/90915?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/90915?menuReferrer=catalogue


самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 



искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовностьприслушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательскойдеятельнос

ти на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 



искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе 

музыкальноисполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 



сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Народная музыка России»   

Сказки, 

мифы и 

легенды 

20. Многообразие жанров 

народных песен.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

«Ой, мороз, мороз», 

«Тройка», «Полюшко-

поле»; Музыка А. 

Алябьева. «Вечерний 

звон» (слова И. Козлова); 

В. Комраков. 

«Прибаутки» (слова 

народные); А. Абрамов. 

«Реченька» (слова Е. 

Карасёва) 

 

21. Народная песня в 

инструментальном 

концерте.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

П. И. Чайковский. 

Концерт № 1 (финал); С. 

В. Рахманинов. Концерт 

для фортепиано с 

оркестром №3 

2 Народные сказители. 

Русские народные сказания, 

былины. 

Эпос народов России.6 

Сказки и легенды о музыке 

и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, эпических сказаний, 

рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на 

слух музыкальных интонаций речитативного 

характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным 

музыкальным и литературным произведениям. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных 

на основе былин, сказаний. 

Речитативная импровизация – чтение нараспев 

фрагмента сказки, былины 

Урок «Мелодия – душа 

музыки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1095051?

menuReferrer=catalogue 

Урок «В концертном зале. 

Концерт №1 П. И. Чайковского 

и народная песня» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/475507?m

enuReferrer=catalogue  

Урок «"Своя игра" (урок 

обобщения знаний по народной 

музыке в форме игры)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1779093?

menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

Народные 

праздники 

22. Символика 

фольклорного праздника 

1 Обряды, игры, хороводы, 

праздничная символика – 

Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных 

народностей Российской Федерации. 

Урок «Веселая Масленица» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/489944?m

enuReferrer=catalogue  
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на примере одного или 

нескольких народных 

праздников.7 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента 

обряда, участие в коллективной традиционной 

игре.8 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/  мультфильма,  

рассказывающего о символике фольклорного 

праздника. 

Посещение театра, театрализованного 

представления.  

Участие в народных гуляньях на улицах 

родного города, посёлка 

Урок «Календарно-обрядовая 

песня: ее разновидности и 

место в русском народном 

творчестве» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1731349?

menuReferrer=catalogue  

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 
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этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 



развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 



интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Музыка театра и кино»   

Балет. 

Хореографи

я – 

искусство 

танца 

23. Хореография – 

искусство танца.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

П. И. Чайковский Балет 

«Лебединое озеро» 

(«Русский танец»), Опера 

1 Сольные  номера и 

массовые сцены 

балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные 

номера из балетов 

отечественных 

композиторов.9 

Просмотр и обсуждение видеозаписей – 

знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русских 

композиторов.  

Музыкальная викторина на знание балетной 

музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

исполнение ритмической партитуры – 

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки. 

Урок «П.И. Чайковский. Балет 

«Спящая красавица» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2299876?

menuReferrer=catalogue  

Аудио «П.И. Чайковский. 

Полонез из оперы "Евгений 

Онегин"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 
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«Евгений Онегин» 

(«Полонез») 

 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр 

фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах 

мелодий из балетов. 

view/atomic_objects/5249343?me

nuReferrer=/catalogue  

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

Опера. 

Главные 

герои и 

номера 

оперного 

спектакля 

24. Опера  1 Ария, хор, сцена, увертюра 

– оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер 

русских 

и зарубежных 

композиторов.10 

Слушание фрагментов опер.  

Определение характера музыки сольной партии, 

роли и выразительных средств оркестрового 

сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных 

певцов.  

Освоение терминологии.  

Звучащие тесты и кроссворды на проверку 

знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 

Рисование героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно:  

Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы 

Урок «Океан – море синее» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2064951?

menuReferrer=catalogue  

 

Сюжет 

музыкально

го 

спектакля 

25. Структура 

музыкального 

произведения. Знакомство 

с либретто.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

В. А. Моцарт 

«Колыбельная»; Л. ван 

Бетховен «Сурок»; Й. 

Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» 

1 Либретто. Развитие музыки 

в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и 

балете. 

Контрастные образы, 

лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой 

музыкального спектакля.  

Пересказ либретто изученных опер и балетов. 

Анализ выразительных средств, создающих 

образы главных героев, противоборствующих 

сторон.  

Наблюдение за музыкальным развитием, 

характеристика приёмов, использованных 

композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

пластическое интонирование оркестровых 

фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки. 

Звучащие и терминологические тесты. 

На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре 

сторителлинг.  

Создание любительского видеофильма на 

основе выбранного либретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Урок «Детский музыкальный 

театр. Балет «Золушка» С.С. 

Прокофьева» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2009733?

menuReferrer=catalogue 

Изображение «Либретто» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/2694154?me

nuReferrer=catalogue  

 

Оперетта, 

мюзикл 

26. Оперетта и мюзикл.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

Ф. Лист. «Испанская 

рапсодия», А. Г. Новиков. 

Оперетта «Левша» 

1 История возникновения и 

особенности жанра. 

Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. 

Кальмана, мюзиклов 

Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. 

Слушание фрагментов из оперетт, анализ 

характерных особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

популярных музыкальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же 

мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в 

жанре оперетты или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла – 

спектакль для родителей 

Урок «Оперетта как 

синтетический жанр искусства» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2283017?

menuReferrer=catalogue  

Видео «Оперетта и мюзикл: 

сходства и различия 

музыкальных жанров» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10740370?

menuReferrer=catalogue  
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края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 



музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступного объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 



благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 



глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Классическая музыка»   

Оркестр 27. Роль дирижёра.  

 

28. Гармония оркестра.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

увертюры М. И. Глинки 

«Арагонская хота», «Ночь 

в Мадриде», 

симфонические фантазии 

«Камаринская», «Вальс-

фантазия» 

2 Оркестр – большой 

коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр  концерта 

– музыкальное 

соревнование солиста с 

оркестром11 

Слушание музыки в исполнении оркестра. 

Просмотр видеозаписи.  

Диалог с учителем о роли дирижёра. 

«Я – дирижёр» – игра – имитация дирижёрских 

жестов во время звучания музыки. 

Разучивание и исполнение песен 

соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий 

в партитуре.  

Разучивание, исполнение (с ориентацией на 

нотную запись) ритмической партитуры для 2-3 

ударных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам – сочинение своего варианта 

ритмической партитуры 

Видео «"Видеть музыку". 

Развивающий мультфильм для 

детей» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/7609764?me

nuReferrer=catalogue  

Урок «Выдающиеся 

симфонические оркестры» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/538496?m

enuReferrer=catalogue  

Урок «Дирижёр – волшебник 

или профессионал?» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/69458?me

nuReferrer=catalogue  

Урок «Между музыкой моего 

народа и народов мира нет 

непереходимых границ» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1894194?

menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы. Флейта. 

Скрипка 

29. Флейта и скрипка: 

звучание и выразительные 

возможности.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

П. И. Чайковский. 

Концерт для скрипки с 

оркестром ре мажор; Л. 

ван Бетховен. Концерт 

для скрипки с оркестром 

ре мажор; В. А. Моцарт. 

Концерт для флейты с 

оркестром №1 cоль 

мажор; А. Вивальди. 

Концерт для флейты с 

оркестром 

1 Предки современной 

флейты. Легенда 

о нимфе Сиринкс. Музыка 

для флейты соло, флейты в 

сопровождении 

фортепиано, оркестра.12 

Знакомство с внешним видом, устройством и 

тембрами классических музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыкальных фрагментов в 

исполнении известных музыкантов-

инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 

рассказывающих о музыкальных инструментах, 

истории их появления. 

Урок «Симфонический оркестр. 

Струнные смычковые 

инструменты» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2304562?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Музыкальные 

инструменты (скрипка, 

виолончель)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1193119?

menuReferrer=catalogue 
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Музыкальн

ые 

инструмент

ы. 

Виолончель 

30. Музыкальные 

инструменты: виолончель.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

К. Сен-Санс. Концерт для 

виолончели с оркестром 

№ 1; Й. Гайдн. Концерт № 

1 для виолончели с 

оркестром 

1 Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. 

Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие 

инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во 

время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных 

произведений и их авторов, определения 

тембров звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых 

музыкальным инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной 

музыки. 

«Паспорт инструмента» – исследовательская 

работа, предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания инструмента, 

способов игры на нём 

Урок «Музыкальные 

инструменты (скрипка, 

виолончель)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1193119?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Картинная галерея Сен-

Санса» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5270/start/228276/  

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

Русские 

композитор

ы-классики 

 

31. «Певцы родной 

природы».  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

Н. А. Римский-Корсаков. 

“Океан-море синее” (из 

оперы «Садко»); П. И. 

Чайковский. «Песнь 

жаворонка» (из цикла 

«Времена года»); Й. 

Гайдн. Симфония № 103 

(финал) 

1 Творчество выдающихся 

отечественных 

композиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии.  

Слушание музыки.  

Фрагменты вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений.  

Круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.).  

Характеристика музыкальных образов, 

музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки.  

Определение жанра, формы. 

Чтение учебных текстов и художественной 

литературы биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений.  

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта.  

Просмотр биографического фильма 

Урок «Певцы родной природы. 

Природа и музыка» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2144030?

menuReferrer=catalogue  

Европейски

е 

композитор

ы-классики 

32. Музыкальные 

шедевры, известные на 

весь мир.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

Марсельеза; Ф. Шуберт. 

«Аве Мария»; Л. ван 

Бетховен. «Лунная 

соната», «К Элизе»; К. 

Дебюсси. ««Лунный свет» 

(из «Бергамасской 

сюиты»); А. Моцарт. 

«Турецкое рондо», 

Симфония № 40, 

Маленькая ночная 

серенада 

1 Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов 

Урок «Неистощимый ключ 

мелодий Шуберта» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5269/start/228249/ 

Урок «Я слушаю Антонио 

Вивальди» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4476/start/228196/  

Урок «Виват тебе, Бетховен!» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4475/start/228222/  

Видео «Вольфганг Амадей 

Моцарт. Симфония № 40. Часть 

I (фрагмент)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8875276?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Л.Бетховен. "Лунная 

соната" ч.1» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/3157339?me

nuReferrer=catalogue  
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8875276?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8875276?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3157339?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3157339?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3157339?menuReferrer=catalogue


процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 



исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 



установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Музыкальная грамота»   

Дополнител

ьные 

обозначения 

в нотах 

33. Реприза, фермата, 

вольта 

1 Реприза, фермата, вольта, 

украшения (трели, 

форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами 

нотной записи.  

Исполнение песен, попевок, в которых 

присутствуют данные элементы 

Музыка. Фонохрестоматия. 3 

класс (mp3) (сайт 

«Просвещение») 

https://catalog.prosv.ru/item/3909

5  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

https://catalog.prosv.ru/item/39095
https://catalog.prosv.ru/item/39095


мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 



готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 



деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 



эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Современная музыкальная культура»  

Джаз  34. Звуки джаза. 

Знакомство с творчеством 

известных музыкантов.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

1 Особенности джаза: 

импровизационность, ритм 

(синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты 

джаза, особые приёмы игры 

на них. 

Знакомство с творчеством джазовых 

музыкантов.  

Узнавание, различение на слух джазовых 

композиций в отличие от других музыкальных 

стилей и направлений. 

Урок «Джазовый оркестр. Луи 

Армстронг» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/856498?m

enuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/856498?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/856498?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/856498?menuReferrer=catalogue


Л. Армстронг. «Блюз 

Западной окраины»; Д. 

Эллингтон. «Караван» 

 

Творчество джазовых 

музыкантов13 

Определение на слух тембров музыкальных 

инструментов, исполняющих джазовую 

композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых 

ритмах.  

Сочинение, импровизация  ритмического  

аккомпанемента с джазовым ритмом, 

синкопами. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей 

джазовых музыкантов 

Видео «Луи Армстронг 

"Здравствуй, Долли!"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/2627748?me

nuReferrer=catalogue  

Урок «Итоговый урок 

"Музыкальные сокровища"» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4433/start/228364/  

  

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

                                                           

. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2627748?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2627748?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2627748?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4433/start/228364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4433/start/228364/


образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 



ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 



формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении 

поставленных целей; 

интерес к практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в экологических 

проектах через различные 



формы музыкального 

творчества 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС  

34 час 
Тематическ

ие блоки, 

темы 

Номер и тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации обучения.  

Основные виды деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Модуль «Классическая музыка»   

Вокальная 

музыка 

1. Тайна рождения песни. 

Многообразие жанров 

вокальной музыки.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

исполнение С. Т. Рихтера, 

С. Я. Лемешева, И. С. 

Козловского, М. Л. 

Ростропович 

 

1 Человеческий   голос – 

самый совершенный 

инструмент. 

Бережное отношение к 

своему голосу. 

Известные певцы. Жанры 

вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из 

опер. 

Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант 

Определение на слух типов человеческих 

голосов (детские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. 

Слушание вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений.  

Вокальные упражнения на развитие гибкости 

голоса, расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое 

пение?  

Музыкальная викторина на знание вокальных 

музыкальных произведений и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений композиторов-классиков. 

На выбор или факультативно:  

Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов 

Музыка. Фонохрестоматия. 4 

класс (сайт «Просвещение) 

https://catalog.prosv.ru/item/1532

4  

Урок «"Что не выразишь 

словами..."» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/522018?m

enuReferrer=catalogue  

Урок «Жанры вокальной 

музыки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/44575?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Сирень» (исполняет 

С.Я.Лемешев) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/2996654?me

nuReferrer=catalogue  

Патриотическое воспитание: 

осознание российской 

гражданской идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его исполнения, 

уважение музыкальных 

символов республик 

Российской Федерации и 

других стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных музыкантов, 

их вклада в мировую 

музыкальную культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса идей и 

моделей поведения, 

отражённых в лучших 

произведениях мировой 

музыкальной классики, 

готовность поступать в своей 

Симфоничес

кая музыка 

2. Ведущие музыкальные 

инструменты 

симфонического оркестра.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

Ф. Мендельсон. Концерт 

для скрипки с оркестром; 

К. Сен-Санс. Концерт № 1 

для виолончели  

 

3. М. И. Глинка. Гармония 

оркестра.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

увертюры «Арагонская 

хота», «Ночь в Мадриде», 

симфонические фантазии 

«Камаринская», «Вальс-

фантазия» 

2 Симфонический оркестр. 

Тембры, группы 

инструментов. Симфония, 

симфоническая картина 

Знакомство с составом симфонического 

оркестра, группами инструментов.  

Определение на слух тембров инструментов 

симфонического оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра 

Урок «Симфонический оркестр. 

Струнные смычковые 

инструменты» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2304562?

menuReferrer=catalogue  

Видео «Симфонический 

оркестр» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8602489?me

nuReferrer=catalogue  

Урок «Первый русский 

композитор-классик. Михаил 

Иванович Глинка" (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5262/start/270679/  

Видео «Камаринская» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8640376?me

nuReferrer=catalogue  
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жизни в соответствии с 

эталонами нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий .  

3 . Духовно- 

Нравственного воспитания: 

ориентация на моральные 

ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и религиозного 

контекста, социально 

-исторических особенностей 

этики и эстетики; 

Придерживаться принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 



себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5. Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступного объёма 

специальной 

терминологии. 

6. Физического 



воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8. Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической культуры, 

осознание глобального 



характера экологических 

проблем и путей их решения; 

участие в экологических 

проектах через различные 

формы музыкального 

творчества 

Модуль «Народная музыка России»   

Жанры 

музыкально

го 

фольклора 

4. Многообразие жанров 

народных песен.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

«Ой, мороз, мороз», 

«Тройка», «Полюшко-

поле»; Музыка А. 

Алябьева. «Вечерний 

звон» (слова И. Козлова); 

В. Комраков. 

«Прибаутки» (слова 

народные); А. Абрамов. 

«Реченька» (слова Е. 

Карасёва) 

 

5. Музыкальность поэзии 

А. С. Пушкина.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

М. И. Глинка. Романс «Я 

помню чудное мгновенье» 

(ст. А. Пушкина); Г. В. 

Свиридов. «Метель» 

(«Осень»); Опера 

«Золотой петушок»; М. И. 

Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила» 

2 Фольклорные жанры, 

общие для всех народов: 

лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы 

и пляски. Традиционные 

музыкальные инструменты 

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая.  

Определение, характеристика типичных 

элементов музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамикаи др.), состава исполнителей. 

Определение тембра музыкальных 

инструментов, отнесение к одной из групп 

(духовые, ударные, струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, 

относящихся к фольклору разных народов 

Российской Федерации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических 

аккомпанементов (звучащими жестами, на 

ударных инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (см. выше) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной 

записи 

Урок «Жанровое и 

интонационное своеобразие 

музыкального фольклора 

народов России» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1880824?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Жанры русской 

народной песни» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1731345?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Разыграем народную 

песню» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1784414?

menuReferrer=catalogue  

Видео «А. С. Пушкин и балет» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9950009?me

nuReferrer=catalogue  

Патриотическое воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей поведения, 

отражённых в лучших 

произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1880824?menuReferrer=catalogue
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жизни в соответствии с 

эталонами нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий .  

3. Духовно- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и религиозного 

контекста, социально 

-исторических особенностей 

этики и эстетики; 

придерживаться 

принципов справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам искусства, 

умение видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 



себе; осознание ценности 

творчества, таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5. Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками познания 

музыки как искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также на 

материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального искусства, 

использование 

доступного объёма 

специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 



опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние 

других, использовать 

адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8. Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества 



Модуль «Музыкальная грамота»   

Мелодия 6. Мелодический рисунок 

 

1 Мотив, музыкальная фраза. 

Поступенное, плавное 

движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на 

звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков. 

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной 

фразы, мотива.  

Обнаружение повторяющихся и 

неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, 

похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных 

инструментах или виртуальной клавиатуре 

попевок, кратких мелодий по нотам 

Урок «Мелодия – душа 

музыки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2088150?

menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

Интервалы 7. Мелодическое 

движение и интервалы.  

Элементы двухголосия 

1 Понятие музыкального 

интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: 

секунда, септима 

Освоение  понятия  «интервал».   

Анализ  ступеневого состава мажорной и 

минорной гаммы (тон-полутон).  

Различение на слух диссонансов и консонансов, 

параллельного движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту.  

Подбор эпитетов для определения краски 

звучания различных интервалов.  

Разучивание, исполнение попевок и песен с 

ярко выраженной характерной интерваликой в 

мелодическом движении.  

Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, 

повторяющего основной голос в терцию, 

октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения 

квинтами, октавами 

Урок «Народная песня как 

отражение истории культуры и 

быта народов мира. Ключевые 

знаки и тональности (до двух 

знаков)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/97252?me

nuReferrer=catalogue  
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жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий .  

3. Духовно- 

Нравственного воспитания: 

ориентация на моральные 

ценности и нормы в 

ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и религиозного 

контекста, социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4. Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 



как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства интонируемого 

смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступного объёма 

специальной 

терминологии. 

6. Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 



осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8. Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 



экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Музыка в жизни человека»   

Музыкальн

ые пейзажи 

8. Музыка о красоте 

родной земли и красоте 

человека.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

С. Рахманинов. «Весенние 

воды» на слова Ф. И. 

Тютчева, «В молчаньи 

ночи тайной» на слова А. 

А. Фета, «Здесь хорошо», 

«Ночь печальна» 

1 Образы природы в музыке. 

Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства 

человека, любующегося 

природой. Музыка – 

выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно 

передать словами 

Слушание произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы.  

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки.  

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства.  

Двигательная импровизация, пластическое 

интонирование.  

Разучивание, одухотворенное исполнение песен 

о  природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или 

абстрактная живопись – передача настроения 

цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

Урок «"Средства музыкальной 

выразительности"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/471093?m

enuReferrer=catalogue  

Видео «С.В. Рахманинов. 

Романс "Весенние воды"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/7482031?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «С. В. Рахманинов. 

"Здесь хорошо"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10709543?

menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

Танцы, 

игры и 

веселье 

9. Полонез, мазурка, 

вальс.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

полонез ля мажор Ф. 

Шопена; Г. Струве 

«Полонез дружбы»; 

Вальсы Ф Шопена: си 

минор, ми минор, ми 

бемоль мажор; мазурки Ф. 

Шопена: № 47 (ля минор), 

№ 48 (фа мажор) и № 1 

(си бемоль мажор) 

1 Музыка – игра звуками. 

Танец – искусство 

и радость движения. 

Примеры популярных 

танцев14 

Слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера.  

Разучивание, исполнение танцевальных 

движений. 

Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального 

состояния после участия в танцевальных 

композициях и импровизациях.  

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая 

импровизация в стиле определённого 

танцевального жанра. 

Урок «Мир музыки Ф. 

Шопена» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2308171?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Куда ведет нас танец. 

Балет» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/543546?m

enuReferrer=catalogue  

Видео «О мазурке» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8899989?me

nuReferrer=catalogue  
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жизни в соответствии с 

эталонами нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий .  

3. Духовно- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и религиозного 

контекста, социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4. Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 



готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5. Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступного объёма 

специальной 



терминологии. 

6. Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 



деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Классическая музыка»   

Композитор

ы – детям 

10. Композиторы – детям 1 Детская музыка 

П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. 

Понятие жанра. Песня, 

танец, марш 

Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором.  

Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с 

помощью звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера 

Урок «Песенность, 

танцевальность и 

маршевость в жанрах 

вокальной музыки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/139112?m

enuReferrer=catalogue 

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

Вокальная 

музыка 

11. Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки 

1 Человеческий голос – 

самый совершенный 

инструмент. 

Бережное отношение к 

своему голосу. 

Известные певцы. Жанры 

вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из 

опер. 

Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант 

Определение на слух типов человеческих 

голосов (детские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. 

Слушание вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений.  

Вокальные упражнения на развитие гибкости 

голоса, расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое 

пение?  

Музыкальная викторина на знание вокальных 

музыкальных произведений и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений композиторов-классиков. 

Урок «Жанры вокальной и 

инструментальной музыки» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/366567?m

enuReferrer=catalogue  

  

Инструмент

альная 

музыка 

12. Особенности 

камерной музыки.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре 

бемоль мажор). Вальс № 7 

(до диез минор). Вальс № 

10 (си минор). Мазурка № 

1 Жанры камерной 

инструментальной музыки: 

этюд, пьеса. Альбом. Цикл. 

Сюита. Соната. Квартет 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальной музыки.  

Слушание произведений композиторов-

классиков.  

Определение комплекса выразительных 

средств. 

Описание своего впечатления от восприятия. 

Музыкальная викторина. 

На выбор или факультативно: 

Урок «Жанры 

инструментальной музыки» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1389518?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Этюд: от техники к 

программности» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/139112?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/139112?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/139112?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/366567?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/366567?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/366567?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1389518?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1389518?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1389518?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/9847?menuReferrer=catalogue


1. Мазурка № 47. Мазурка 

№ 48. Полонез (ля 

мажор). Ноктюрн фа 

минор. Этюд № 12 (до 

минор). Полонез (ля 

мажор); Этюд № 12 (до 

минор) 

Посещение концерта инструментальной 

музыки. Составление словаря музыкальных 

жанров 

view/lesson_templates/9847?men

uReferrer=catalogue  

Видео «Фридерик Шопен» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9944103?me

nuReferrer=catalogue  

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

школы, местного 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий .  

3. Духовно- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и религиозного 

контекста, социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4  Эстетического воспитания: 

Программна

я музыка 

13. Рисование образов 

программной музыки 

1 Программная музыка. 

Программное название, 

известный сюжет, 

литературный эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. 

Обсуждение музыкального образа, 

музыкальных средств, использованных 

композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные 

или инструментальные импровизации) по 

заданной программе 

Видео «Антонио Вивальди. 

"Времена года"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8370576?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «А. Вивальди. «Времена 

года». «Весна» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9972396?me

nuReferrer=catalogue  

Музыкальн

ые 

инструмент

ы. Скрипка, 

виолончель 

14. Знаменитые скрипачи 

и скрипичные мастера. 

Знаменитые 

виолончелисты.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

исполнительское 

творчество А. Вивальди, 

А. Корели, Н. Паганини, 

Н. Кавакос; П. И. 

Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром ре 

мажор; Л. ван Бетховен. 

Концерт для скрипки с 

оркестром ре мажор; И. 

Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром ре 

мажор 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

исполнительское 

творчество М. 

Ростроповича, П. Казальс, 

Н. Андре, В. Максимова; 

К. Сен-Санс. Концерт для 

виолончели с оркестром 

№ 1; Й. Гайдн. Концерт № 

1 для виолончели с 

оркестром 

1 Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. 

Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие 

инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во 

время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных 

произведений и их авторов, определения 

тембров звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых 

музыкальным инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной 

музыки. 

«Паспорт инструмента» – исследовательская 

работа, предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания инструмента, 

способов игры на нём 

Видео «Н. Паганини. Каприс № 

24» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/7363090?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Л. ван Бетховен. 

Концерт для скрипки с 

оркестром» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9677122?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «История создания 

Концерта для скрипки с 

оркестром П. И. Чайковского» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10267104?

menuReferrer=catalogue  

Видео «Струнные смычковые 

инструменты» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/7362859?me

nuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/9847?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/9847?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8370576?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8370576?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8370576?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9972396?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9972396?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9972396?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7363090?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7363090?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7363090?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9677122?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9677122?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9677122?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10267104?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10267104?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10267104?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7362859?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7362859?menuReferrer=catalogue
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восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание ценности 

творчества, таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5. Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 



музыкального 

искусства, 

использование 

доступного объёма 

специальной 

терминологии. 

6. Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 



изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8. Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Современная музыкальная культура»   

Современны

е 

обработки 

классическо

й музыки 

15. Музыкальная 

обработка классических 

произведений 

1 Понятие обработки, 

творчество современных 

композиторов и 

исполнителей, 

обрабатывающих 

классическую музыку. 

Проблемная ситуация: 

зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Различение музыки классической и её 

современной обработки. 

Слушание обработок классической музыки, 

сравнение их с оригиналом.  

Обсуждение комплекса выразительных средств, 

наблюдение за изменением характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в 

сопровождении современного ритмизованного 

аккомпанемента. 

На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на 

клавишном синтезаторе) к известным 

музыкальным темам композиторов-классиков 

Видео «Д. Кабалевский 

"Клоуны" (в современной 

обработке)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/3855107?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «А. Вивальди. "Времена 

года". "Лето". III часть 

(фрагмент)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10312073?

menuReferrer=catalogue  

 

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3855107?menuReferrer=catalogue
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воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий .  

3. Духовно- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и религиозного 

контекста, социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 



придерживаться 

принципов справедливости, 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5. Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства интонируемого 

смысла; 



овладение основными 

способами исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также на 

материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального искусства, 

использование 

доступного объёма 

специальной терминологии. 

6. Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 



практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8. Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Духовная музыка»   

Музыка 

храма 

16. Колокольность в 

музыке русских 

композиторов 

1 Колокола. Колокольные 

звоны (благовест, трезвон и 

др.). 

Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке 

русских композиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со 

звучанием колоколов.  

Диалог с учителем о традициях изготовления 

колоколов, значении колокольного звона. 

Знакомство с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов15 с 

ярко выраженным изобразительным элементом 

колокольности.  

Выявление, обсуждение характера, 

выразительных средств, использованных 

композитором. 

Двигательная импровизация – имитация 

движений звонаря на колокольне.  

Ритмические и артикуляционные упражнения 

на основе звонарских приговорок. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о 

колоколах.   

Сочинение, исполнение на фортепиано, 

синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание 

колоколов 

Видео «Колокольный звон как 

явление русской культуры» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10154651?

menuReferrer=catalogue  

Видео «Колокольный звон» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/7712081?me

nuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

Искусство 

Русской 

17. Народные и духовные 

песнопения.  

 

1 Музыка в православном 

храме. Традиции 

исполнения,  жанры 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозной тематики, сравнение 

Видео «Камаринская» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_
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православно

й церкви 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

М. И. Глинка. 

«Камаринская»; И. П. 

Ларионов. «Калинка»; 

«Вот мчится тройка 

почтовая» в исп. М. 

Вавича; А. Гурилёв. 

«Домик-крошечка» (сл. С. 

Любецкого). «Вьется 

ласточка сизокрылая» (сл. 

Н. Грекова). 

«Колокольчик» (сл. И. 

Макарова); М. Матвеев. 

«Матушка, матушка, что 

во поле пыльно» 

(тропарь, стихира, 

величание и др.).  

Музыка и живопись, 

посвящённые святым. 

Образы Христа, 

Богородицы 

церковных мелодий и народных песен, мелодий 

светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по 

нотной записи.  

Анализ типа мелодического движения, 

особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и 

живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице. 

На выбор или факультативно:  

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении 

Руси, святых, об иконах 

view/atomic_objects/8640376?me

nuReferrer=catalogue 

Видео «И.П. Ларионов 

"Калинка"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/3327103?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «А.Е. Гурилев. 

Однозвучно гремит 

колокольчик» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/5440208?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Русская народная песня 

"Матушка, матушка, что во 

поле пыльно?"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/957075?men

uReferrer=catalogue  

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

Религиозны

е праздники 

18. Народные и 

церковные праздники: 

музыкальные образы.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

«Ай, как мы масленицу 

дожидали», «Полянка», 

«Проводы зимы», 

«Березонька кудрявая, 

кудрявая, моложавая» 

1 Праздничная служба, 

вокальная (в том числе 

хоровая) музыка 

религиозного содержания.16 

Слушание музыкальных фрагментов 

праздничных богослужений, определение 

характера музыки, её религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), 

исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки.  

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным 

праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые 

музыке религиозных праздников 

Урок «Светлый праздник» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2215330?

menuReferrer=catalogue  
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нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 



ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступного объёма 

специальной 

терминологии. 

6. Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 



умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8. Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Народная музыка России»   

Русские 

народные 

музыкальны

е 

инструмент

ы 

19. Инструменты русского 

народного оркестра.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

И. П. Ларионов. 

1 Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). 

Инструментальные 

наигрыши. 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания русских народных 

инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных.  

Урок «Я – артист. Приглашаем 

вас на концерт» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1115426?

menuReferrer=catalogue 

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1115426?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1115426?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1115426?menuReferrer=catalogue


«Калинка»; 

«Колокольчик» (сл. И. 

Макарова); М. Матвеев. 

«Матушка, матушка, что 

во поле пыльно» 

Плясовые мелодии Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов. 

Двигательная игра – импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, 

исполнение песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, подражание 

голосам народных инструментов.  

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого 

музея.  

Освоение простейших навыков игры на 

свирели, ложках 

Видео «И.П. Ларионов 

"Калинка"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/3327103?me

nuReferrer=catalogue 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

Первые 

артисты, 

народный 

театр 

20. Народный театр 1 Скоморохи. Ярмарочный 

балаган. Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. 

Диалог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента 

музыкального спектакля.  

Творческий проект – театрализованная 

постановка 

Видео «Скоморохи» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/7730160?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Н. А. Римский-

Корсаков опера "Снегурочка". 

"Пляска скоморохов"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/3602754?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Гулянье на масленой 

неделе» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9317446?me

nuReferrer=catalogue  

Фольклор в 

творчестве 

профессиона

льных 

музыкантов 

21. Народные мелодии в 

обработке композиторов 

1 Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в 

обработке композиторов. 

Народные жанры, 

интонации как основа 

для композиторского 

творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористики. 

Чтение учебных, популярных текстов о 

собирателях фольклора.  

Слушание музыки, созданной композиторами 

на основе народных жанров и интонаций. 

Определение приёмов обработки, развития 

народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в 

композиторской обработке.  

Сравнение звучания одних и тех же мелодий в 

народном и композиторском варианте.  

Обсуждение аргументированных оценочных 

суждений на основе сравнения. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством – 

сравнение фотографий подлинных образцов 

народных промыслов (гжель, хохлома, 

городецкая роспись и т. д.) с  творчеством 

современных художников, модельеров, 

дизайнеров, работающих в соответствующих 

техниках росписи 

Урок «Народно-песенные 

истоки в творчестве 

русских композиторов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/248918?m

enuReferrer=catalogue  

Урок «Отражение народных 

истоков в инструментальной 

музыке русских композиторов» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2872?men

uReferrer=catalogue  
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Сказки, 

мифы и 

легенды 

22. Оперы-сказки русских 

композиторов.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

М. И. Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила»; Н. 

А. Римский-Корсаков. 

Оперы «Снегурочка», 

«Золотой петушок»; П. И. 

Чайковский. «Черевички» 

 

23. Музыкальные образы 

в балетах И. Ф. 

Стравинского.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

И. Ф. Стравинский. 

Балеты: «Петрушка», 

«Жар-птица», «Байка» 

2 Народные сказители. 

Русские народные сказания, 

былины. 

Эпос народов России.17 

Сказки и легенды о музыке 

и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, эпических сказаний, 

рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на 

слух музыкальных интонаций речитативного 

характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным 

музыкальным и литературным произведениям. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных 

на основе былин, сказаний. 

Речитативная импровизация – чтение нараспев 

фрагмента сказки, былины 

Урок «Опера "Золотой 

петушок"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1652390?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Опера "Руслан и 

Людмила"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1604392?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Опера "Снегурочка"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1645631?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Балет "Петрушка"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2145728?

menuReferrer=catalogue 

Видео «И. Ф. Стравинский. 

Балет “Петрушка“» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8901139?me

nuReferrer=catalogue  

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий .  

3. Духовно- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

Народные 

праздники 

24. Народные праздники 1 Обряды, игры, хороводы, 

праздничная символика – 

на примере одного или 

нескольких народных 

праздников18 

Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных 

народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента 

обряда, участие в коллективной традиционной 

игре.19 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/  мультфильма,  

рассказывающего о символике фольклорного 

праздника. 

Посещение театра, театрализованного 

представления.  

Участие в народных гуляньях на улицах 

родного города, посёлка 

Урок «Календарно-обрядовая 

песня: ее разновидности и 

место в русском народном 

творчестве» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1731349?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Жанровое и 

интонационное своеобразие 

музыкального фольклора 

народов России» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1880824?

menuReferrer=catalogue  

                                                           

. 
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окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, роли 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; 

стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступного объёма 



специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 



результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Музыка народов мира»   

Музыка 

наших 

соседей. 

Кавказские 

мелодии и 

ритмы20 

25. Музыка Белоруссии, 

Прибалтики.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

"Косил Ясь конюшину" в 

исп. группы Песняры; Р. 

Паулс "Колыбельная", 

латышская народная 

песня «Вей ветерок» 

1 Фольклор и музыкальные 

традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты) 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные 

инструменты и жанры. 

Композиторы и музыканты-

исполнители Грузии, 

Армении, Азербайджана.21 

Близость музыкальной 

культуры этих стран с 

российскими республиками 

Северного Кавказа 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран.  

Определение характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации). 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов.  

Двигательная игра – импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций,  жанров, ладов, 

инструментов других народов с фольклорными 

элементами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, танцев, 

сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих 

жестов или на ударных инструментах). 

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, 

школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира 

Урок «Между музыкой моего 

народа и народов мира нет 

непереходимых границ» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1894194?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Структурные, 

мелодические и 

ритмические особенности 

музыки народов мира. Средства 

музыка» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1761663?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Музыкальное 

путешествие. Нас приглашает 

Грузия» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4474/start/228140/  

Урок «Музыкальное 

путешествие: нас приглашает 

Армения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5267/start/53820/  

Урок «Музыкальное 

путешествие: нас приглашает 

Азербайджан» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5268/start/228171/  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению 
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обязанностей гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов других 

людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей поведения, 

отражённых в лучших 

произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

школы, местного 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий.  

3. Духовно-нравственного 

воспитания:  

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и религиозного 

контекста, социально 

-исторических особенностей 

этики и эстетики; 

придерживаться 

принципов справедливости, 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 



4. Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание ценности 

творчества, таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5. Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 



информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступного объёма 

специальной 

терминологии. 

6. Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении 

поставленных целей; 

интерес к практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 



деятельности 

8. Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической культуры, 

осознание глобального 

характера экологических 

проблем и путей их решения; 

участие в экологических 

проектах через различные 

формы музыкального 

творчества. 

Музыка 

Японии и 

Китая. 

Музыка 

Средней 

Азии22 

26. Музыка Средней 

Азии. Музыка Японии и 

Китая.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

казахские народные песни 

«Богенбай батыр», 

«Сабалак»; японская 

народная песня «Вишня»; 

китайская народная песня 

"Жасмин" 

1 Древние истоки 

музыкальной культуры 

стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские 

церемонии, музыкальные 

инструменты. Пентатоника 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные 

инструменты и 

современные исполнители 

Казахстана, Киргизии и 

других стран региона 

Урок «Музыкальное 

путешествие. Нас приглашают 

Япония и Китай» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5277/start/86172/  

 

Модуль «Музыкальная грамота»   

Дополнител

ьные 

обозначения 

в нотах. 

Вариации 

27. Музыкальные 

вариации.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

инструментальные и 

оркестровые вариации Й. 

Гайдна, В. А. Моцарта, Л. 

ван Бетховена, М. И. 

Глинки 

1 Реприза, фермата, вольта, 

украшения (трели, 

форшлаги). 

Варьирование как принцип 

развития. Тема. Вариации 

Знакомство с дополнительными элементами 

нотной записи.  

Исполнение песен, попевок, в которых 

присутствуют данные элементы 

Слушание произведений, сочинённых в форме 

вариаций.  

Наблюдение за развитием, изменением 

основной темы.  

Составление наглядной буквенной или 

графической схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, 

построенной по принципу вариаций. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме вариаций 

Видео «Вольфганг Амадей 

Моцарт» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8574436?me

nuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 
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отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий .  

3  Духовно- 

Нравственного воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 



нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 



ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступного объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 



умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Музыка театра и кино»   

Сюжет 

музыкально

го 

спектакля 

28. Сюжет музыкального 

спектакля. Фильмы-

сказки. Музыка в 

мультфильмах.  

 

1 Либретто. Развитие музыки 

в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и 

балете. 

Знакомство с либретто, структурой 

музыкального спектакля.  

Пересказ либретто изученных опер и балетов. 

Урок «Балет. Особенности 

развития музыкальных образов 

в балете "Щелкунчик"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/802265?menuReferrer=catalogue


Музыкальные 

произведения по выбору: 

«Морозко» (режиссер А. 

Роу, композитор Н. 

Будашкина), «После 

дождичка в четверг» 

(режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» 

(режиссер Л. Нечаев, 

композитор А. Рыбников) 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

М. П. Мусоргский. 

«Картинки с выставки» из 

мультфильма «Картинки с 

выставки» (1984); П. И. 

Чайковский. «Детский 

альбом» из мультфильма 

«Детский альбом» (1976), 

мультфильм 

«Щелкунчик» (1973); 

музыкальные 

характеристики героев в 

мультфильмах 

российских режиссеров-

аниматоров В. 

Котеночкина, А. 

Татарского, А. 

Хржановского, Ю. 

Норштейна, Г. Бардина, 

А. Петрова и др. «Ну, 

погоди» (А. Державин, А. 

Зацепин), «Приключения 

Кота Леопольда» (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и 

Чебурашка» (В. 

Шаинский) 

Контрастные образы, 

лейтмотивы 

Анализ выразительных средств, создающих 

образы главных героев, противоборствующих 

сторон.  

Наблюдение за музыкальным развитием, 

характеристика приёмов, использованных 

композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

пластическое интонирование оркестровых 

фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки. 

Звучащие и терминологические тесты. 

На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре 

сторителлинг. 

view/lesson_templates/802265?m

enuReferrer=catalogue  

Урок «Роль музыки в 

экранизации сказок» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1706571?

menuReferrer=catalogue  

Видео «Сказки на балетной 

сцене» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8601460?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Мультфильм "Картинки 

с выставки"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/7311425?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «П.И. Чайковский. 

«Нянина сказка» из 

фортепианного цикла «Детский 

альбом» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8356592?me

nuReferrer=catalogue  

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

Балет. 

Хореографи

я – 

искусство 

танца 

29. Опера и балет.  

 

Музыкальные 

произведения на выбор: 

М. И. Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила 

1 Сольные  номера и 

массовые сцены 

балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные 

номера из балетов 

отечественных 

композиторов23 

Просмотр и обсуждение видеозаписей – 

знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русских 

композиторов.  

Музыкальная викторина на знание балетной 

музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

исполнение ритмической партитуры – 

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр 

фильма-балета. 

Видео «Терминология балета» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9731230?me

nuReferrer=catalogue  

Урок «Опера "Руслан и 

Людмила"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1604392?

menuReferrer=catalogue 
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Исполнение на музыкальных инструментах 

мелодий из балетов 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

Оперетта, 

мюзикл 

30. Оперетта и мюзикл.  

 

Музыкальные 

произведения на выбор: 

И. Штраус оперетта 

"Летучая мышь"; Э. 

Уэббер. Мюзикл «Кошки» 

1 История возникновения и 

особенности жанра. 

Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. 

Кальмана, мюзиклов 

Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. 

Слушание фрагментов из оперетт, анализ 

характерных особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

популяр- ных музыкальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же 

мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в 

жанре оперетты или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла – 

спектакль для родителей 

Урок «Оперетта как 

синтетический жанр искусства» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2283017?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Мюзикл как 

синтетический жанр искусства» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2308678?

menuReferrer=catalogue  

Видео «Иоганн Штраус. Вальс 

из оперетты "Летучая мышь"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8988180?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Эндрю Ллойд Уэббер. 

Песня кошек Джелликс 

("Jellicle Songs") из мюзикла 

«Кошки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9394352?me

nuReferrer=catalogue  
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готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступного объёма 

специальной 



терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 



деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Музыка народов мира»   

Певец 

своего 

народа 

31. Выразительность 

музыкальной речи: 

интонация.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

А. П. Бородин. Ноктюрн 

из Квартета № 2; П. И. 

Чайковский. Вариации на 

тему рококо для 

виолончели с оркестром; 

С. В. Рахманинов. 

«Сирень», Элегическое 

трио для фортепиано, 

скрипки и виолончели 

1 Интонации народной 

музыки в творчестве 

зарубежных композиторов – 

ярких представителей 

национального 

музыкального стиля своей 

страны24 

Знакомство с творчеством композиторов. 

Сравнение их сочинений с народной музыкой. 

Определение формы, принципа развития 

фолькорного музыкального материала. 

Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений. 

На выбор или факультативно:  

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, 

посвящённые выдающимся композиторам 

Урок «Вариации на тему 

рококо» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2147556?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Счастье в сирени живёт. 

С.В. Рахманинов. 

«Сирень», «Вокализ» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1827802?

menuReferrer=catalogue  

Видео «Романс "Сирень" С. В. 

Рахманинова как символ 

возрождения природы, 

надежды и любви» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10032684?

menuReferrer=catalogue  

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

Диалог 

культур 

32. Диалог культур 1 Культурные связи между 

музыкантами разных стран. 

Образы, интонации 

фольклора других народов 

и стран в музыке 

отечественных и 

зарубежных композиторов 

(в том числе образы других 

культур в музыке русских 

композиторов и русские 

музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных 

композиторов) 

Урок «Я - артист. Между 

музыкой народов мира нет 

непереходимых границ» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1761667?

menuReferrer=catalogue  
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обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, 

культурнопросветительских 

акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 



принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 



познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 



признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8 . Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

экологических проблем 

и путей их решения; 

участие в 

экологических проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

Модуль «Классическая музыка»   

Русские 

композитор

ы-классики 

33. Творчество 

выдающихся 

отечественных  

композиторов.  

 

Музыкальные 

произведения по выбору: 

П. Чайковский. «Я ли в 

поле да не травушка 

была» (ст. И. Сурикова); 

Н. Римский-Корсаков. 

Опера "Снегурочка" 

("Пляска скоморохов"); А. 

Гурилёв. «Домик-

крошечка» (сл. С. 

Любецкого). «Вьется 

ласточка сизокрылая» (сл. 

Н. Грекова). 

1 Творчество выдающихся 

отечественных  

композиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии.  

Слушание музыки.  

Фрагменты вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений.  

Круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.).  

Характеристика музыкальных образов, 

музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки.  

Определение жанра, формы. 

Чтение учебных текстов и художественной 

литературы биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений.  

На выбор или факультативно: 

Урок «Взгляд на мир: русские и 

зарубежные композиторы» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4610/start/63336/  

Урок «Замечательные 

исполнители классический и 

современной музыки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5281/start/63383/  

Урок «Я - артист. «У каждого 

свой музыкальный 

инструмент...» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/628934?m

enuReferrer=catalogue  

Урок «Итоговый урок «Говорит 

музыка!»» (РЭШ) 

Патриотическое 

воспитание: 

осознание российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе; 

знание Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных символов 

республик Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/start/63336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/start/63336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/start/63383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/start/63383/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/628934?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/628934?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/628934?menuReferrer=catalogue


«Колокольчик» (сл. И. 

Макарова); М. Матвеев. 

«Матушка, матушка, что 

во поле пыльно»; М. 

Глинка. Опера «Иван 

Сусанин» (хор 

«Разгулялися, 

разливалися») 

Посещение концерта.  

Просмотр биографического фильма 

 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки.  

Изучение программ, афиш консерватории, 

филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и 

того же произведения в исполнении разных 

музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор – исполнитель 

– слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого 

исполнителя.  

Деловая игра «Концертный отдел филармонии» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4570/start/63448/  

музыкальной культуры 

народов России; 

знание достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению 

истории отечественной 

музыкальной культуры; 

стремление развивать и 

сохранять музыкальную 

культуру своей страны, 

своего края. 

2 . Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса 

идей и моделей 

поведения, отражённых 

в лучших произведениях 

мировой музыкальной 

классики, готовность 

поступать в своей 

жизни в соответствии с 

эталонами 

нравственного 

самоопределения, 

отражёнными в них; 

активное участие в 

музыкально-культурной 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местно- го 

сообщества, родного 

края, страны, в том 

числе в качестве 

участников творческих 

конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-

просветительских акций, 

в качестве волонтёра в 

дни праздничных 

мероприятий . 3 . Духовно 

- 

нравственного 

Европейски

е 

композитор

ы-классики. 

Мастерство 

исполнителя 

34. Творчество 

выдающихся зарубежных 

композиторов 

1 Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов 

Творчество выдающихся 

исполнителей – певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс 

имени П. И. Чайковского 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4570/start/63448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4570/start/63448/


воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное искусство 

с учётом моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного контекста, 

социально 

-исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

придерживаться 

принципов 

справедливости, 

взаимопомощи и 

творческого 

сотрудничества в 

процессе 

непосредственной 

музыкальной и учебной 

деятельности, при 

подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4 . Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому 

себе; осознание 

ценности творчества, 

таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и 

мирового искусства, 

роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к 



самовыражению в 

разных видах искусства. 

5 . Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

деятельности на 

современную систему 

научных представлений 

об основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной, социальной, 

культурной средой; 

овладение музыкальным 

языком, навыками 

познания музыки как 

искусства 

интонируемого смысла; 

овладение основными 

способами 

исследовательской 

деятельности на 

звуковом материале 

самой музыки, а также 

на материале 

искусствоведческой, 

исторической, 

публицистической 

информации о 

различных явлениях 

музыкального 

искусства, 

использование 

доступно- го объёма 

специальной 

терминологии. 

6 . Физического 

воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности и 

гигиены, в том числе в 



процессе музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать своё 

эмоциональное 

состояние и 

эмоциональное 

состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства 

для выражения своего 

состояния, в том числе в 

процессе повседневного 

общения; 

сформированность 

навыков рефлексии, 

признание своего права 

на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7 . Трудового 

воспитания: 

установка на посильное 

активное участие в 

практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении 

поставленных целей; 

интерес к практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности 

8. Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической культуры, 

осознание глобального 

характера экологических 

проблем и путей их решения; 

участие в экологических 

проектах через различные 

формы музыкального 

творчества 

 

 

 

 

 

 



 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, а также рабочей программы воспитания МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа конкретизирует требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по предметной области (предмету) 

«Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по данному 

учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами 

для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир – природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной язык – использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

Важнейшая особенность уроков технологии на уровне начального общего образования – 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного 

отношения к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой 

деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и использовать информацию. 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года 

обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически 

от класса к классу.  

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов: 

технологии работы с бумагой и картоном; 



технологии работы с пластичными материалами; 

технологии работы с природным материалом; 

технологии работы с текстильными материалами; 

технологии работы с другими доступными материалами (пластик, поролон, фольга, солома 

и др.). 

 

3. Конструирование и моделирование: 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 

выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными 

разделами. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий работы как с 

обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного подхода и 

комплексного наполнения учебных тем и творческих практик.  

 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса:  

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи:  

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 



Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков 

ТЕХНОЛОГИИ предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе рабочей 

программы «Личностные результаты изучения учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» на уровне 

начального общего образования». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и 

является обязательным для изучения.  

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (1 класс – 33 учебные недели, 2-

4 класс – 34 учебные недели) 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 1 33 

2 класс 1 34 

3 класс 1 34 

4 класс 1 34 

Всего  135 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

 

1 класс (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и 



фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об 

изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее 

представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы 

и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, 

шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание 

бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, 

их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия 

и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии*  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 



- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать 

её в работе; 

- понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД:  

- участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 

выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого;  

- строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

- принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию 

учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

- понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ;  

- организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы; 

- выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

- проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества;  

- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 класс (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства  

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. 

Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от 

двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 



эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование 

измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)25. 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или 

эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных 

изменений и дополнений в изделие.  

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;  

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев;  

- строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  

- воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

- осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.  

Работа с информацией: 

- получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 

- понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) 

и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД:  

- выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

- делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной 

работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД:  

- понимать и принимать учебную задачу;  

- организовывать свою деятельность;  

- понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать 

работу;  

- выполнять действия контроля и оценки; 

- воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

 

Совместная деятельность:  

- выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

- выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому 

мнению. 

                                                           

 



3 класс (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, 

аналогичных используемым на уроках технологии.  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление).  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и др.).  

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

3. Конструирование и моделирование  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 



построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).  

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др.  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет26, видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

- осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице;  

- определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

- читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

- восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД:  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

- описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

- формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

- выполнять действия контроля и оценки; 

- воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;  

- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;  

- выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

- выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

                                                           

 



- справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

- выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

 

4 класс (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы 

её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное 

и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого 

в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по 

заданным условиям в выполнении учебных проектов.  

2. Технологии ручной обработки материалов  

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. 

Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и 

отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

3. Конструирование и моделирование  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 



действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Работа с доступной информацией в Интернете27 и на цифровых носителях информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по 

заданным условиям; 

- выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; 

подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия;  

- решать простые задачи на преобразование конструкции;  

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

- соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных критериев; 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы;  

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

- осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ; 

- использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД:  

- соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

- описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

- создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

- осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД:  

- понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности;  

- планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её 

в соответствии с планом;  

                                                           

 



- на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;  

- выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь;  

- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; 

с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты  

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов;  

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому 

труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности;  

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 



- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

 

Предметные результаты  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;  

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе;  



- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов 

при изготовлении изделий;  

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

- выполнять задания с опорой на готовый план; 

- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям 

разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать 

и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 



- анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту;  

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж 

(эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

- выполнять биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

- отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

- делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла; 

- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

- выполнять рицовку; 

- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

- решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии 

с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

- понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их 

при решении простейших конструкторских задач;  

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 

по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 



- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации; 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других электронных 

средствах обучения; 

- использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений.  

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия;  

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия;  

- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие  

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;  

- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности;  

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать 

в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 
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