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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 



1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 



– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 



– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в  совместной  

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

II. Содержание курса 

Материал курса «Музыка» представлен в рабочей программе следующими 

содержательными линиями: 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 



Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 

 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Содержание учебного предмета способствует реализации Программы воспитания и 

социализации ООП МАОУ «СОШ № 9» за счет воспитания ценностного отношения к 

прекрасному, формирования основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» ООП ООО реализуется средствами различных учебных предметов, в том 

числе и предмета «Музыка». В данной рабочей программе спланированы уроки, на 

которых осуществляется освоение материала программы «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся». 

 

В рабочей программе спланирована деятельность по реализации программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» за счет организации 

работы по созданию и защите минипроектов, в том числе одного междисциплинарного. 

Междисциплинарная программа «Стратегии смылового чтения и работы с текстом» 

реализуется в данной рабочей программе за счет работы с текстом на этапе открытия 

нового знания, знакомства с биографиями композиторов. 

 

№ Разделы Всего 

часов 

Количество часов 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

I Мир музыкальных звуков 4 4    

II Ритм – движение жизни 3 3    

III Мелодия – царица музыки 4 4    

IV Музыкальные краски 4 4    

V Музыкальные жанры: ПТМ 10 10    



IV Музыкальная азбука или 

где живут ноты 

4 4    

V Я – артист 12 4 2 2 4 

VI Народное музыкальное 

творчество. Традиции и 

Обряды 

4  4   

VII Широка страна моя родная 10 - 4 6  

VIII Музыкальное время и его 

Особенности 

2  2   

IX Музыкальная грамота 8  4 2 2 

X «Музыкальный 

конструктор» 

8  8   

XI Жанровое разнообразие в 
Музыке 

8  8   

XII Музыкально- 

театрализованное 

Представление 

10  2 4 4 

XIII Музыкальный проект 

«Сочиняем сказку» 

6   6  

XIV Хоровая планета 4   4  

XV Мир оркестра 4   4  

XVI Формы и жанры в музыке 6   6  

XVII Песни народов мира 6    6 

XVIII Оркестровая музыка 4    4 

XIX Музыкально-сценические 

Жанры 

6    6 

XX Музыка кино 4    4 

XXI Учимся, играя 4    4 
 Итого 135     



II. Тематическое планирование учебного материала 

 
Календарно-тематический планирование 1 класс, предметная линия учебников Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С.Шмагиной. 

 
№ 

урока 

п/п 

Дата 

проведения 

урока по 
плану 

Количество 

часов 

Тема Элементы содержания Виды учебной деятельности 

Мир музыкальных звуков(3часа) 

1  1 «И Муза вечная со мной!» Муза, композитор, исполнитель, 

слушатель, оркестр, дирижер, звуки 

музыкальные и шумовые 

Слушание музыки, хоровое пение. 

Формирование правильной певческой 

установки и певческого дыхания. 

Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего 

мира. 

2  1 Хоровод муз. Хор, хоровод, танцы 

народов мира. 

разных 

3  1 «Повсюду 

слышна…» 

музыка Композитор, импровизация 

учащихся на тексты русских 

народных песенок. 

Разучивание и 

простых песен. 

пение попевок и 

Музыкальные жанры (1час) 

4  1 Душа музыки – мелодия. Мелодия, марш, танец, песня, образ, 

характер, настроение. 

Слушание музыкальных 

произведений, имеющих ярко 
выраженную жанровую основу. 

Музыкальные краски (1час) 

5  1 Музыка осени. Образцы поэзии, рисунков 

художников, музыкальных 

произведений об осени. 

Слушание музыкальных 

произведений, пьес различного 

ладового наклонения. 

Музыкальные жанры (1час) 

6  1 Сочини мелодию. Импровизация учащихся на 

стихотворения А.Барто, 

Н.Михалкова. 

Сочинение простых 

инструментальных аккомпанементов 

как сопровождение к песенной 
музыке. 

Музыкальная азбука или где живут ноты (2часа) 

7  1 «Азбука, азбука каждому Путешествие в школьную страну. Игровые дидактические упражнения 



   нужна!» Основы музыкальной грамоты. с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой 

деятельности  элементов 

музыкальной грамоты. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой. 

Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, 
клавишами, звуками. 

8  1 Музыкальная азбука. Музыкальная азбука: ноты, 

звукоряд, нотный стан, скрипичный 

ключ. 

Мир музыкальных звуков(1час) 

9  1 Музыка вокруг нас. Закрепление понятий полученных в 

I четверти. 

Восприятие и воспроизведение 

звуков окружающего мира во всем 
многообразии. 

Музыкальные жанры (4часа) 

10  1 Музыкальные инструменты. Знакомство с народной музыкой и 

инструментами. Формирование 

первичных аналитических навыков. 

 

 

 

 

 

Слушание музыкальных 

произведений, имеющих ярко 

выраженную жанровую основу. 

Двигательная импровизация. 

Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для прослушивания и 

пения. 

11  1 Музыкальные инструменты. Знакомство с  понятием 

профессиональная  музыка, с 
музыкальными инструментами. 

12  1 Звучащие картины. Расширение художественных 

впечатлений учащихся, развитие их 

ассоциативно-образного мышления. 

Инструменты, на которых играют 

музыканты. 

13  1 Разыграй песню. Развитие умений и навыков 

выразительного исполнения детьми 

песни; составление 
исполнительского плана песни. 

Ритм – движение жизни(2 часа) 

14  1 «Пришло Рождество, 

начинается торжество». 

Народные праздники, духовная 

жизнь людей; рождественские 

песни. Понятие длительностей в 

музыке. Короткие и длинные звуки. 

Восприятие и воспроизведение 

ритмов окружающего мира. 

Ритмические игры. «Звучащие 

жесты»: хлопки, шлепки, щелчки, 

притопы.    Осознание    коротких    и 

длинных звуков в ритмических играх. 
15  1 Родной обычай старины. Праздник «Рождество Христово»; 

колядки. Ритмический рисунок. 

Музыкальные краски (1 час) 



16  1 Добрый праздник среди 

зимы. 

Любимый праздник детей – Новый 

год. Сказка Т.Гофмана и музыка из 

балета П.И.Чайковского 
«Щелкунчик». 

Слушание музыкального 

произведения. 

Контрастные образы внутри одного 

произведения. 

Музыкальные жанры (1час) 

17  1 Край, в котором ты живешь. Родина, родной край (малая 
родина), родная природа, народ. 

Исполнение хоровых и 
инструментальных произведений. 

Мелодия – царица музыки (4 часа) 

18  1 Художник, поэт, композитор. Искусство имеет общую основу – 

саму жизнь, но у каждого вида 

искусства свой язык. Мелодия – 

главный носитель содержания в 

музыке. 

Музыкально-игровая деятельность. 

19  1 Музыка утра. Музыкальный   пейзаж. 

Фортепианное и оркестровое 
исполнение. 

Слушание музыкальных 

произведений яркого интонационно- 
образного содержания. 

20  1 Музыка вечера. 

21  1 Музыкальные портреты. Музыкальные  портреты. 

Инструментальная и вокальная 
музыка. 

«Разыграй сказку»: народная игра 
«Баба-Яга». 

Ритм – движение жизни(1 час) 

22  1 «Музы не молчали…» Отечество, подвиг, память, 

памятник. Симфония. 

Солист и хор. 
Песенность и маршевость. 

Простые ритмические 

аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Музыкальные жанры (1час) 

23  1 Музыкальные инструменты. Звуками  фортепиано можно 

выразить чувства человека и 

изобразить голоса разных 

музыкальных инструментов. 

Двигательная импровизация. 

Я – артист (1 час) 

24  1 Мамим праздник. 8 марта – мамин праздник. Музыка 

и песни о маме. 

Исполнение пройденных хоровых и 

инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях. 

Музыкальные краски (2 час) 

25  1 Музыкальные инструменты. Общее и различное в старинных и 

современных музыкальных 

инструментах. 

Формирование ладового чувства в 

хоровом пении. Разучивание и 

исполнение песен контрастного 



     характера в разных ладах. 

26  1 Музыка в цирке. Музыка, сопровождающая цирковое 

представление. 

Игры-драматизации. Театрализация 
набольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. 

Музыкальная азбука или где живут ноты (2часа) 

27  1 Дом, который звучит. Детский музыкальный театр. Музыкальная «Угадай-ка!». 

Слушание и анализ музыки. Хоровое 

пение. Игровые дидактические 

упражнения с использованием 

наглядного материала. 

28  1 Опера-сказка. Знакомство с детскими операми: « 

Волк и семеро козлят», М.Коваля, 

«Муха-Цокотуха» М.Красева. 

Слушание и анализ музыки. 

Выразительное исполнение 

фрагментов из оперы. 

Игровые дидактические упражнения 

с использованием наглядного 

материала. 

Музыкальные жанры (2часа) 

29  1 «Ничего на свете лучше 

нету…» 

Познакомить учащихся с музыкой 

Г.Гладкова, написанной для 

мультика «Бременские музыканты» 

Слушание и выразительное 

исполнение фрагментов из музыки к 

мультфильму. 
Двигательная импровизация. 

30  1 Афиша. Программа. Закрепление понятий и 

впечатлений, полученных в 1 

классе. 

Слушание и выразительное 

исполнение музыки, хоровых 

произведений, больше всего 

понравившихся учащимся.первые 

опыты концертных выступлений в 
тематических мероприятиях. 

Я – артист (3 часа) 

31  1 Музыка вокруг нас. Музыка 

и ты. 

Музыкальные произведения, 

наиболее понравившиеся учащимся. 

Слушание и выразительное 

исполнение музыки, хоровых 

произведений, больше всего 

понравившихся учащимся. 

Командные состязания: викторины на 

основе изученного материала. 

32  1 

33  1 



Календарно-тематический планирование 2 класс (34часа), предметная линия учебников Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной. 

 
№ 

урока 

п/п 

Дата 

проведения 

урока по 
плану 

Количество 

часов 

Тема Элементы содержания Виды учебной деятельности 

Широка страна моя родная (4 часа) 

1  1 Широка страна моя родная. 

Мелодия. Музыкальные образцы 

родного края. 

Мелодический рисунок, его 

выразительные свойства. 

Музыка о родном крае. 

Композиторская и народная 

музыка. 

Прослушивание произведений с 

яркой мелодией. 

2  1 Здравствуй, Родина моя! Мелодия. Аккомпанемент. 

Песня. Ноты. 

Слушание музыки отечественных 

композиторов. Элементарный анализ 
особенностей мелодии. 

3  1 Моя Россия. 

Государственные символы России. 
Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Запев. Припев. 
Исполнитель. 

Разучивание и исполнение песни 

«Моя Россия». 

4  1 Гимн Российской Федерации. Гимн. Композитор. Разучивание и исполнение Гимна 

Российской Федерации. Применение 

знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Жанровое разнообразие в музыке (8 часов) 

5  1 Жанровое разнообразие в музыке. 

Музыкальные инструменты. 

 Слушание классических 

музыкальных произведений с 
определением их жанровой основы. 

6  1 Природа и музыка.  Передача в движении характерных 

жанровых признаков различных 

классических музыкальных 
произведений. 

7  1 Прогулка. Песенность. Танцевальность. 
Маршевость. 

Элементарный анализ средств 

музыкальной выразительности, 

формирующие признаки жанра 

(характерный размер, ритмический 

рисунок, мелодико-интонационная 

основа). 

8  1 Танцы, танцы, танцы. Танцевальные ритмы. 

Пластика движений. Полька. 

Камаринская. Вальс. 
Тарантелла. 



9  1 Эти разные марши. Интонация шага. Ритм марша. 

Пьесы П.Чайковского и 
С.Прокофьева 

Исполнение пьес с различным 

ритмическим рисунком. 

Исполнение песен кантиленного, 

маршевого и танцевального 

характера. 

Пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем 

музыку»). 

10  1 Звучащие картины  

11  1 Расскажи сказку Музыкальные сказки русских 

композиторов. Мелодия. 
Аккомпанемент. Вступление. 

12  1 Колыбельные Интонация колыбельной. 

Фраза. Темп. Динамика. 
Выразительность. 

Народное музыкальное творчество. Традиции и обряды (4 часа) 

13  1 Музыкальный фольклор. Великий 

колокольный звон. Народные 

песнопения. 

Голоса-тембры колоколов. 

Народные славянские 

песнопения. Мотив. 

Выразительность. Напев. 

Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в 

первом классе. Слушание 

произведений в исполнении 
фольклорных коллективов. 

14  1 Народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. 

Оркестр русских народных 

инструментов. Пляска. 
Наигрыш. Регистр. 

Разучивание и исполнение закличек, 

потешек, игровых и хороводных 

песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной культуре: народные 

игры с музыкальным 
сопровождением. 

15  1 Народные игры. Разыграй песню. Хоровод. Песня – игра. 

Песня – диалог. 

16  1 Годовой круг календарных 

праздников. 

Русский народный праздник. Игры народного календаря: 

святочные игры, колядки, весенние 
игры. 

Я – артист (2 часа) 

17  1 Сольное и ансамблевое 
музицирование. 

Годовой круг календарных 

праздников. 

Исполнение пройденных хоровых и 

инструментальных произведений. 

Подготовка концертных программ. 18  1 Творческое соревнование. 

Музыкальное время и его особенности (2 часа) 

19  1 Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра. 

Симфонический оркестр. 

Балет. Опера. 

Чтение простейших ритмических 

партитур. 



20  1 Метроритм. Длительности и паузы 

в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Опера «Руслан и 

Людмила». 

Восьмые, четвертные и 

половинные длительности, 

паузы. Составление 

ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений. 

Игровые дидактические упражнения 

с использованием наглядного 

материала. 
 

Слушание фрагментов оперы 
«Руслан и Людмила». 

«Музыкальный конструктор» (8 часов) 

Музыкальная грамота (4 часа) 

21  1 Мир музыкальных форм. 

Повторность и вариативность в 

музыке. 

Симфоническая сказка 

С.Прокофьева «Петя и волк». 

Сюжет. Тема. Тембр. 

Слушание музыкальных 

произведений. Восприятие точной и 

вариативной повторности в музыке. 

Прослушивание музыкальных 

произведений в простой двухчастной 

форме, в простой трехчастной форме, 

в форме вариаций, куплетная форма 

(песни и хоровые произведения). 

 
 

Прослушивание и узнавание в 

пройденном вокальном и 

инструментальном материале 
интервалов. 

22  1 Вариации. Картинки с выставки 

М.Мусоргского. 

Сюита. Выразительность 

Изобразительность. 

23  1 Классические музыкальные формы. Опера. Симфония. Рондо. 

24  1 Основы музыкальной грамоты.  

Простые интервалы: виды, 

особенности звучания и 

выразительные возможности. 

 

Интервалы: терция, кварта, 

квинта, октава. 

Чтение нотной записи. Пение 

простых выученных попевок и песен 

в размере 2/4 по нотам с 

тактирование. 

Прослушивание и узнавание в 

пройденном вокальном и 

инструментальном музыкальном 

материале интервалов. 

25  1 Расположение нот в первой-второй 

октавах. 26  1 

27  1 Интервалы в пределах октавы, 

выразительные возможности 

интервалов. 

28  1 Прогулки в прошлое. Звучит 
нестареющий Моцарт! 

Жизнь и творчество 
В.А.Моцарта. 

Исполнение песен в простой 

двучастной и простой трехчастной 

формах. 

 

Слушание музыкальных 

произведений в форме вариаций. 

29  1 Прогулки в прошлое. Волшебный 
цветик - семицветик. 

Музыкальная речь – 

интонация. 

Музыкальный язык. 
Музыкальный инструмент – 

30  1 «И всё это – Бах». 



    орган. Сравнительный анализ музыки. 

31  1 Все в движении. Сравнительный анализ 
произведений Г.В. Свиридова, 

М.И. Глинки. 

32  1 Музыка учит людей понимать друг 
друга 

Творчество Д.Б.Кабалевского. 

Музыкально-театрализованное представление (2 часа) 

33  1 Два лада. Природа и музыка. Слушание музыки, Интонационно- 

образный анализ. Хоровое пение. 34  1 Могут ли иссякнуть мелодии? Международные музыкальные 
конкурсу. Мир композитора. 

 

Календарно-тематический планирование 3 класс (34часа), предметная линия учебников Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной. 
 
 

№ 

урока 

п/п 

Дата 

проведения 

урока по 
плану 

Количество 

часов 

Тема Элементы содержания Виды учебной деятельности 

Мир оркестра (1час) 

1  1 Мелодия – душа музыки. Мелодия. Мелодическая 

линия. Песенность. 

Лирический образ симфонии. 

П.И.Чайковский. Симфония 
№4. 

Слушание фрагментов произведений 

мировой музыкальной классики с 

яркой оркестровкой. 

Формы и жанры в музыке (2 часа) 

2  1 Природа и музыка. Знакомство с жанром романса. 

Певец-солист. Мелодия и 

аккомпанемент. 

Отличительные черты романса 

и песни. Музыка и поэзия; 

звучащие картины. 

Слушание романсов. Интонационно- 

образный анализ. 

3  1 «Виват, Россия!» Знакомство с жанром канта. 

Эпоха Петра 1. Песенность. 

Маршевость. Интонация 

музыки и речи. Солдатская 
песня. 

Слушание кантов. 



Хоровая планета(2часа) 

4  1 Кантата С.С.Прокофьева 
«Александр Невский». 

Углубление знакомства с 

кантатой. Подвиг народа. 

Вступление. Трехчастная 

форма. 

Слушание кантаты (вступление, 
фрагменты из 1 ч.). Интонационно- 

образный анализ. 

5  1 Опера М.И.Глинки «Иван 

Сусанин». 

Знакомство с содержанием и 

музыкой оперы. Хоровые 

сцены. Главный герой оперы, 

его музыкальные 
характеристики. 

Слушание фрагментов из оперы. 

Интонационно-образный анализ. 

Широка страна моя родная (4 часа) 

6  1 Образы природы в музыке.  

Творчество народов России. 

Музыка связанная с душевным 

состоянием человека и 

отображающая образы 

природы. 

Слушание музыкальных и 

поэтических произведений 

фольклора; звучание национальных 

инструментов. 

Игры драматизации. 

7  1 Портрет в музыке. Портрет в музыке 

Выразительность и 
изобразительность музыки 

8  1 Детские образы. Знакомство с пьесами 

вокального цикла 
М.П.Мусоргского «Детская» 

9  1 

Хоровая планета(2часа) 

10  1 Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Образ Богородицы в 

церковной музыке, стихах 

поэтов, картинах художников. 

Молитва , песнопение, 
картина, икона, поэзия. 

Слушание произведений в 

исполнении хоровых коллективов. 

Определение вида хора по составу 

голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. 

Определение типа хора: 

академический, народный. 
11  1 Древнейшая песнь материнства. Образ Владимирской 

Богоматери в иконах, 

церковной музыке. 

Я – артист (2 часа) 

12  1 «Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама!» 

Образ матери. Исполнение пройденных хоровых и 

инструментальных произведений , 

посвященных торжественным 

событиям. 



13  1 Праздники церковного календаря. 

Образ праздника в искусстве: 

Вербное воскресенье. 

История праздника Вербное 

воскресенье. Образ праздника 

в музыке, песнях, 
изобразительном искусстве. 

Подготовка концертной программы. 

Широка страна моя родная (2 часа) 

14  1 Святые земли Русской. Святые земли Русской: 

княгиня Ольга и князь 

Владимир. Их житие» и дела 

на благо Родины. 

Слушание музыкальных и 

поэтических произведений 

фольклора; звучание национальных 

инструментов. 

15  1 «О России петь – что стремиться в 

храм…» 

Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном 
искусстве. 

Формы и жанры в музыке (2 часа) 

16  1 «Настрою гусли на старинный 
лад…» 

Знакомство с жанром былины. 
Певец – сказитель. Гусли. 

Слушание музыкальных 

произведений, написанных в разных 

формах и жанрах. 17  1 Певцы русской старины. Образы народных сказителей 

былин Баяна и Садко в операх 

русских композиторов. 

Былинный напев. Подражание 

гуслярам. 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку» (6 часов) 

18  1 Создание творческого проекта 

силами обучающихся, педагогов. 

родителей. 
Сказочные образы в музыке. 

Образ Леля в опере 

Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка» 

Разработка плана организации 

музыкального проекта «Сочиняем 

сказку». Обсуждение его содержания: 

сюжет, распределение функций 

участников, действующих лиц. 

Подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ. 

19  1 Народные традиции и обряды: 

Масленница 

Знакомство со сценами 

масленичного гулянья из 

оперы «Снегурочка» 
Н.А.Римского-Корсакова. 

20  1 Опера Н.А.Римского-Корсакова 
«Руслан и Людмила» 

Сцены из оперы. 

Характеристика главных 
героев. Увертюра в опере. 

21  1 Создание информационного 

сопровождения проекта ( афиша, 

презентация, пригласительные 

билеты и т.д.) 

22  1 Опера К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 
Знакомство с содержанием и 

музыкой оперы К.Глюка 

«Орфей и Эвридика» 



23  1 Опера Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 
Сцены из оперы. 

Характеристики-образы 

главных героев оперы 

«Снегурочка». 

 

Музыкально-театрализованное представление (2 часа) 

24  1 Опера Н.А.Римского-Корсакова 

«Садко». 
Знакомство с музыкой 

увертюры оперы. Зерно- 

интонация. Развитие музыки. 

Трехчастная форма. 

Разработка сценария. Музыкально- 

театрализованной композиции с 

использованием пройденного 

хорового и инструментального 

материалов. 

Музыкально-театрализованное 

представление по теме: «Сказка в 

музыке». 

25  1 Балет П.И.Чайковского «Спящая 

красавица» 

(либретто И. Всеволожского и 

М.Петипа) 

Вступление к балету. Темы 

характеристики главных 

героев. Сцены из балета. 

Формы и жанры в музыке (2 часа) 

26  1 В современных ритмах. Знакомство с жанром мюзикла. 

Мюзикл А.Рыбникова «Волк и 

семеро козлят». Особенности 

содержания, музыкального 
языка, исполнения. 

Слушание музыкальных 

произведений, написанных в разных 

формах и жанрах. 

Музыкально игровая деятельность. 

27  1 Музыкальное состязание. Знакомство с жанром 

инструментального концерта. 

Мастерство исполнителей и 
композиторов. 

Музыкальная грамота (1 час) 

28  1 Музыкальные инструменты – 

флейта и скрипка. 
Выразительные возможности 

флейты и скрипки. История их 

появления. Основы 
музыкальной грамоты. 

Чтение нот. Освоение новых 

элементов музыкальной грамоты: 

интервалы , трезвучия. 

Музыкально-театрализованное представление (1 час) 

29  1 Сюита Э.Грига «Пер Гюнт». Знакомство с сюитой Э.Грига 

«Пер Гюнт». Контрастные 

образы сюиты. 

Вариационное развитие. 

Песенность,танцевальность, 

Разработка сценария. Музыкально- 

театрализованной композиции с 

использованием пройденного 

хорового и инструментального 
материалов. 



    маршевость. Музыкально-театрализованное 

представление по теме: «Мир 
природы». 

Мир оркестра (1час) 

30  1 Симфония «Героическая» Л.ван 

Бетховен. 

Знакомство с музыкой 

«Героической» Л.ван 

Бетховена. Контрастные 

образы симфонии. 

Слушание фрагментов произведений 

мировой музыкальной классики с 

яркой оркестровкой. 

Музыкально-театрализованное представление (1 час) 

31  1 Мир Л.ван Бетховена. Темпы, сюжеты и образы 

музыки Л.ван Бетховена. 

Трагедия жизни. 

Музыкально-театрализованное 

представление. 

Музыкальная грамота (1 час) 

32  1 Джаз-музыка XX века. Джаз-музыка XX века. 

Особенности ритма и 

мелодики. Импровизация. 

Музыкально-игровая деятельность: 

двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в 
коллективном музицировании. 

Мир оркестра (2часа) 

33  1 Сходство и различие музыкальной 

речи разных композиторов. 

Сходство и различие 

музыкальных образов, языка 

разных композиторов. 
Музыкальные иллюстрации. 

Слушание фрагментов произведений 

мировой музыкальной классики с 

яркой оркестровкой. 

Музыкальная викторина «Угадай 

инструмент». 34  1 «Прославим радость на земле!» Музыка – источник 

вдохновения и радости. 

Нестареющая музыка великого 
В.А.Моцарта. 

Календарно-тематический планирование 4 класс (34часа), предметная линия учебников Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной. 
 
 

№ 

урока 

п/п 

Дата 

проведения 

урока по 
плану 

Количество 

часов 

Тема Элементы содержания Виды учебной деятельности 

Песни народов мира (1час) 



 1  1 Голос России. Что значит – слышать 

голос России? 

Песня как отражение истории 

культуры и быта различных 

народов мира. 

Слушание песен народов мира с 

элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических 
особенностей песен России. 

 

Оркестровая музыка  (1 час) 

2  1 Иные песни поют и там, и тут.. Виды оркестров: 
симфонический, камерный, 

духовой. 

Слушание произведений для 
симфонического, камерного, духового 

оркестров. 

Музыкальная грамота (2часа) 

3  1 Планета Бах. Основы музыкальной грамоты. 

Ключевые знаки и тональности 
(до двух знаков). Чтение нот. 

Пение по нотам с тактирование. 

4  1 Фуги Баха. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной 
выразительности. 

Исполнение простейших 

мелодических канонов по нотам. 

Музыкально-сценические жанры (2 часа) 

5  1 Веселое имя Моцарт. Опера. Ознакомление с жанровыми 

особенностями и 

разнообразием музыкально- 
театральных произведений. 

Слушание и просмотр фрагментов из 

опер Моцарта. Синтез искусств в 

музыкально сценическом жанре – 
опера. 

6  1 Творчество Моцарта. 

Оркестровая музыка  (3 часа) 

7  1 Разум, увенчанный гением. Оркестровая партитура. 

Формирование знаний об 

основных группах, 

особенностях устройства и 
тембров инструментов. 

Слушание произведений для 

симфонического, камерного, 

духового, джазового, эстрадного 

оркестров. 

8  1 Планета Бетховен. 

9  1 Симфония №3 (Героическая) 

Л.Бетховен. 

Учимся, играя (1 час) 

10  1 Музыкальное общение без границ. Музыкальные викторины 
«Вариации на тему…» 

Музыкально-игровая деятельность. 

Песни народов мира (1 час) 

11  1 Глинка в Испании. Песня как отражение истории 

культуры и быта различных 

народов мира. 

Слушание песен народов мира с 

элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических 

особенностей песен Испании. 

Музыка кино (1 час)  

12  1 Арагонская хота. М.Глинка. Формирование знаний об 

особенностях киномузыки. 

Прослушивание и анализ функций и 

эмоционально-образного содержания 

 

 



      музыкального сопровождения.  

Учимся, играя (1 час) 

13  1 Италия глазами русских 
художников. 

Музыкальные импровизации. Ритмические игры, игры- 
соревнования. 

Песни народов мира (2 часа) 

14  1 «Итальянское каприччио» 
П.И.Чайковского. 

Песня как отражение истории 

культуры и быта различных 

народов мира. 

Слушание песен народов мира с 

элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических 
особенностей песен Италии, Японии. 

15  1 Восточный ветер Япония. 

Я - артист (1 час) 

16  1 Импровизация. Творческое 

соревнование. 

Сочиняем и импровизируем. 

Сольное вокальное 

музицирование. 

Исполнение вариаций по 

пройденному материалу в 

сопровождении двигательно- 

пластической импровизаций. 

Подготовка к концерту. 

Музыкально-сценические жанры (4 часа) 

17  1 «Виня» вариация Д.Кабалевского. Ознакомление с жанровыми 

особенностями и 

разнообразием музыкально- 

театральных произведений. 

Слушание и просмотр фрагментов из 

классических произведений. Синтез 

искусств в музыкально сценическом 

жанре – опера, инструментальный 

концерт. 

Драматизация отдельных фрагментов 

музыкально-сценических 

произведений. 

18  1 «Пражский концерт» для 

фортепиано с оркестром 
Д.Кабалевского. 

19  1 Вокруг света с Н.А.Римским- 
Корсаковым. 

20  1 Опера «Садко» Н.А.Римского- 
Корсакова. 

Песни народов мира (1 час) 

21  1 Восточные мотивы. Турция. Песня как отражение истории 

культуры и быта различных 

народов мира. 

Слушание песен народов мира с 

элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических 

особенностей песен и танцевальных 
мотивов Турции. 

Музыка кино (1 час)  

22  1 Путешествие в Арзрум Формирование знаний об 

особенностях киномузыки. 

Прослушивание и анализ функций и 

эмоционально-образного содержания 
музыкального сопровождения. 

 

 



Учимся, играя (1 час) 

23  1 «Не пой, красавица, при 
мне…»С.Рахманинов. 

Конкурс на лучшее 
исполнение песни. 

Исполнение изученных песен в форме 
командного соревнования. 

Музыка кино (1 час) 

24  1 Русский восток. 

Опера «Князь Игорь» А.П.Бородин. 
Разностороннее изображение 

Востока с помощью 

выразительных средств 

музыки. Информация о 

композиторе. 

Создание музыкальной композиции 

на основе сюжета. 

Учимся, играя (1час) 

25  1 Музыкальный салон. Музыкальные викторины, 

игры, направленные на 

выявление результатов 
освоения программы. 

Музыкально-игровая деятельность 

Музыкально-театрализованное представление (4 часа) 

26  1 Концертная программа из 

произведений И.-С. Баха и В.- 

А.Моцарта 

Музыкально-театрализованное 

представление как итоговый 

результат освоения 

программы. 

Разработка сценария концертных 

композиций с использованием 

пройденного хорового и 

инструментального материала. 27  1 Концертная программа из 

произведений Ф.Листа и 

Ф.Шуберта. 

28  1 Концертная программа из 

произведений Р.Шумана и Ф 
Шопена. 

29  1 Концертная программа из 

произведений К.Дебюсси и 
А.Скрябина. 

Я - артист (3 час) 

30  1 Сольное и ансамблевое 
музицирование. 

Подготовка концертных 

программ. 

Исполнение пройденных хоровых и 

инструментальных произведений. 

31  1 Творческое соревнование «солист» - 
«солист». 

32  1 Творческое соревнование «солист» - 
«ансамбль». 

Музыка кино (1 час) 



33  1 Информация о композиторах, 

сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам. 

Композиторы А Рыбников, В 

шаинский, А.Зацепин. 

Формирование знаний об 

особенностях киномузыки и 

музыки к кинофильмам. 

Просмотр фрагментов детских 

кинофильмов и мультфильмов. 

Исполнение песен из кинофильмов и 

мультфильмов. 

Учимся, играя (1час) 

34  1 Конкурсы, викторины. Тестирование, подбор по 
слуху, импровизация. 

Исполнение изученных песен в форме 
командного соревнования. 

 


