


                                                                                               

Содержание. 

1.Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

            4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

5 Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

6. Структура и содержание учебного предмета.  

 7. Тематическое планирование. 

 8. Материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 



1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая Программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Северская гимназия», требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

В рамках российской образовательной реформы была развёрнута программа «Обновление гуманитарного образования в России». Эта 

программа реализуется совместными усилиями Министерства образования России, Государственного комитета РФ по высшему образованию, 

Международного и Фонда «Культурная инициатива» и Международной ассоциации развития интеграции образовательных систем. 

Сегодня, когда происходят значительные изменения в общественном сознании, существенно возрастает роль музыкального искусства 

как уникального явления человеческого бытия, которое проявляется в художественном творчестве и формирует культуру восприятия 

человеком окружающего мира. 

В концепции Комплексной модернизации российского образования подчеркнута значимость, само ценность музыкального искусства, 

необходимость более полного использования нравственного потенциала «искусства как средства формирования и развития этических 

принципов и идеалов в целях духовного развития личности». «Гуманитарные науки и искусство формируют нравственный мир каждого 

отдельного человека и всего общества в целом» Д.С.Лихачёв  

Музыкальное искусство – явление социальное, его специфика неповторима в других областях человеческой деятельности, поэтому 

приоритетные цели художественно-музыкального образования, лежат в области воспитания духовного мира школьников, развития их 

эмоционально-чувственной сферы, образного мышления и способности оценивать окружающий мир по законам добра, красоты.  

Актуальные задачи школьного образования сконцентрированы вокруг Человека, раскрывая его индивидуальности и неповторимости, 

умения найти себя в обществе, быть преобразователем себя и окружающей действительности. 

 Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом меж предметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Рабочая программа дает распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет конкретные виды музыкально-творческой деятельности учащихся.  

Программа содержит приемы, задания, игры, упражнения, направленные на развитие детского творчества в процессе музыкального 

образования. Предлагаемые виды работы помогут сделать музыкальные занятия более интересными и по-настоящему современными. Эти 

уроки превращаются в школу мышления и живого общения с искусством. Уроки основаны на проблемном контексте. 

Модернизированная рабочая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 класса составлена на основе Программы «Музыка»: 

программа: 1-4 классы/ (авт. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр). – М.: Вента-Граф, 2013. – 64с. Разработана в рамках программы 

начального образования «Школа 21 век», утверждена и рекомендована Министерством образования и науки РФ. Так же использована 

программа «Музыка» 1-8 классы, разработанная авторским коллективом под руководством Дмитрия Борисовича Кабалевского (Москва, 

«Просвещение», 2007 г), рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. Данная программа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ МОиН 

РФ 06.10.2009 г.), и составлена с учетом модернизации образования, процессами обновления содержания и технологий преподавания 



музыки, с учетом требований национального регионального компонента (Указ Главы РК №301 от 13.06.2001 г. При сравнении 

предложенных программ основное содержание не отличается, есть вариативность в количестве часов, отведенных на изучение той или иной 

темы, или в порядке следования тем друг за другом. В итоге по прохождении обеих программ учащиеся выходят на базовый уровень 

владения основными компетенциями по предмету. Программа «Музыка» под руководством Д.Б. Кабалевского предусматривает 8 лет 

обучения, музыкальный материал тоже подвергся некоторым изменениям. В связи с этим назрела необходимость адаптации программы   к 

новым условиям. В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством 

Д.Б.Кабалевского. Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, образовательных потребностей и ценностей развития, 

обучающихся учитель создаёт индивидуальную модель образования на основе государственного образовательного стандарта. Для 

реализации программы для 1-4 класса используются: 

 Программа «Музыка» программа: 1-4 классы/ (авт. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр). – М.: Вента-Граф, 2013. – 64с. (авт. В.О. 

Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр) разработанная в рамках модели образования «Начальная школа XXI века», утвержденная и 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ и отражает один из возможных вариантов раскрытия федерального 

государственного стандарта начального общего образования;   

  «Музыка»: 1 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. – 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Вентана-Граф, 2012. Начальная школа XXI века; 

 «Музыка»: 2 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. – 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Вентана-Граф, 2013. Начальная школа XXI века; 

 «Музыка»: 3 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. – 3-е изд., дораб. и доп. - 

М.: Вентана-Граф, 2013.Начальная школа XXI века; 

 «Музыка»: 4 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. – 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Вентана-Граф, 2013. Начальная школа XXI века; 

  
 О.В.Кузьмина, В.О.Усачева, Л.В.Школяр «Музыкальное искусство: Блокнот для учащихся 1-3 класса образовательных учреждений,- 

М.: Вентана-Граф, 2012;  

 Программа «Музыка» 1-8 класс/ Под ред. Кабалевского Д.Б. – М.: Просвещение, 2007. 

 Фонохрестоматия к учебному пособию «Музыка», 1 класс, в 2- частях, 2 класс, 3 класс. 4 класс. 

 Также используется вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, методический журнал 

«Музыка в школе», дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

 

 

 
                                          ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ  по стандартам начального образования по искусству. 

  



Рабочая программа является целостным курсом, который включает в себя основные виды музыкального творчества и способствует 

реализации главной цели музыкального образования – формированию духовной культуры личности, приобщению к общечеловеческим, 

овладению знаниями и опытом национального культурного наследия.  

Основные задачи урока музыки направлены на: 

- создание условий для развития индивидуальных способностей личности на основе качественного усвоения государственного стандарта, в 

рамках новых требований к   содержанию образования;  

- формирование у детей основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; проетно-исследовательского 

мышления; 

- развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха,   чувства ритма, музыкальной памяти, образного и 

ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, 

певческого голоса и дыхания; 

- освоение проблемных, исследовательских, поисковых, проектных способов деятельности; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации; 

- воспитание  музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Перечисленные выше цели и задачи формируют у учащихся различные 

 компетентности: 

- воспитание осмысленного отношения к искусству как ценности; 

- комплексное развитие эмоционально – нравственной сферы ребенка; 

- освоение межличностного и коллективного общения (коммуникативности); 

- познавательно - информационный характер обучения; 

- освоение художественной деятельности. 

Содержание образования должно реализовываться через ведущие принципы: 

- доступности; 

- увлекательности на основе тесной связи музыки с жизнью; 

- целостного восприятия на основе тематического построения; 

 

 

Изменения, внесённые в текст программы, взятой за основу при написании рабочей программы.( изменения не затрагивают 

основное содержание программы и вызваны объективными условиями её реализации в современной российской школе). 

 

№ Изменение Обоснование 

1. Изменение последовательности изучения тем учебного курса. Более удобно закреплять изученный материал в 4 классе. 



2. Изменение количества часов, отведённых на изучение 

некоторых тем четверти. 

В1ом классе 3 четверти особое расписание, с каникулами в середине четверти. 

3. Замена и введение дополнительных тем в программу 4 класса. В ходе реализации главной задачи искусства, как средства формирования и 

развития этических принципов и идеалов в целях духовного развития 

личности, формирования нравственного мира каждого отдельного человека и 

всего общества, любви к Родине и музыкальному наследию страны и мира, 

углублен и расширен музыкальный  материал. 

4. Изменение музыкального материала, исключение некоторых 

музыкальных произведений. 

В связи с изменением некоторых ценностей людей  нашего времени, возросла 

потребность воспитывать в детях, с помощью музыкальной культуры, 

музыкального наследия страны и мировой классики, направленности на 

толерантность, патриотизм и духовность.  

5. Использование проектно исследовательских технологий и 

активных форм работы на уроке. 

Научный прогресс всячески поощряет развивать интерес к знаниям,  через 

инновационный опыт, формируется желание активно заниматься 

музыкальными видами деятельности на уроке и вовне урочном пространстве. 

                                                 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 

 

 Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; 

эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и 

слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности 

помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды 

исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 

музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли 

музыканта. 

 Предмет «Музыка»  направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения младших школьников к 

произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. 

 Особое значение приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных 

видов активной музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской. 



 Занятия музыкой в способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости, способности 

сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 

трудолюбия, чувства коллективизма. 

 Тематика и последовательность программы в обеспечивают эмоциональные контакты с искусством. Музыкальные знания, умения 

и навыки, приобретаемые на занятиях, способствуют творческой самореализации и являются основным средством приобщения к 

музыкальной культуре, познания Мира в образной форме. 

 Приоритетное значение в ряду з н а н и й  о  м у з ы к е  в начальной школе ,имеют знания, приобретаемые в процессе музыкально-

творческой деятельности и раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального искусства, 

многогранность связей музыки с другими видами искусства. В число музыкальных знаний входят также знания о творчестве 

композиторов, исполнителей, способах овладения различными видами музыкальной деятельности.   

 Музыкальные умения связаны главным образом с творческим, никогда не повторяющимся процессом. Музыкальные навыки 

являются базой прежде всего для музыкально-исполнительской деятельности, требующей определенной подготовки и развития 

психофизиологического аппарата ребенка, что является необходимым условием для достижения эстетического, подлинно 

художественного воплощения музыкального образа исполняемого произведения и самовыражения ребенка.  

 

В слушании – это умения и навыки:- интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его содержания и формы 

и характеризовать свое внутреннее состояние, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

- передавать особенности развития музыкальных образов и их взаимодействия в музыкальном произведении, его интонационные, жанровые и 

стилевые особенности и воплощать свое отношение к музыке в слове, в рисунке, в пластике и др.;  

- дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани (звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности; 

гармонию; полифонию; фактуру) и ее композиционные функции;  

- понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного замысла композитора;  

- сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и аргументировано оценивать их;  

- выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями 

того же автора, сочинениями других композиторов, произведениями других видов искусства. 

В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в хоровом, ансамблевом и сольном пении, в пластическом интонировании, 

инсценировании и др. При этом на первый план выступают умения и навыки, связанные с интерпретацией разучиваемых и исполняемых 

произведений в определенном характере, жанре, стиле:  

-  предлагать свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же произведения;  

 - сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный вариант;  

-   оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении; 

Особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством звучания в пении следование дирижерским указаниям. 



В процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и с сопровождением предусматривается совершенствование навыков 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля; координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полётностью и т.д.). 

 В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие навыков «перевода» пространственно-временных 

соотношений в музыке – в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической интонации. 

 В процессе драматизации музыкальных произведений совершенствуются умения и навыки, необходимые для выбора сценических средств 

выразительности, поиска вариантов сценического воплощения вокальной и инструментальной музыки, создания на этой основе 

художественного замысла и его воплощения сценическими средствами.  

Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает о п ы т  м у з ы к а л ь н о - т в о р ч е с к о й  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  

который приобретается учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-

пластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами искусства, с 

историей, жизнью. Тем самым удается избежать информационного изложения материала и на первый план вывести деятельностное освоение 

искусства. Накопление опыта музыкально-творческой деятельности в системе основного общего музыкального образования направлено на 

дальнейшее развитие творческого потенциала учащихся, их интереса к процессу и  результату музыкальной деятельности. Такой опыт 

помогает ученику глубже познавать природу музыки, пути и способы ее создания, исполнения и слушания, сформировать свою личностную 

позицию по отношению к искусству и найти способы самовыражения в разнообразной музыкально-творческой деятельности.  

Специальное внимание в программе обращено на п о с т и ж е н и е  м у з ы к и  в  е е  в з а и м о с в я з я х  с  д р у г и м и  в и д а м и  

и с к у с с т в а м и  и  ж и з н ь ю . Прослеживание этих взаимосвязей способствует выявлению общего и особенного в различных видах 

искусства, а также ощущению и осознанию учащимися своего родства с миром и человечеством. Эффективности решения этой задачи 

способствует включение получаемых учащимися музыкальных знаний, умений и навыков в повседневную жизнь школьников. 

Основные виды деятельности: 
Формой проведения занятий по программе является урок на принципах развивающего обучения:  

 На уроке используются: 

Формализованные способы – направленные на формирование знания-умения-навыка у учащихся(традиционные): 

 Минитренинги на развитие памяти, внимания. Умения слушать музыку; 

 Работа по данному образцу, алгоритму, опорным схемам; 

 Работа с формализованными способами контроля над знаниями(тесты, таблицы); 

 Формирование способности переводить полученные знания в конкретный ответ на вопрос, умение делать правильный вывод 

правильного ответа из нескольких предложенных; 

 Заучивание определений, составление таблиц, схем, облегчающих усвоение материала. 

Способы активизации деятельности учащихся на уроке: 

 Задания на развитие логики, воображения; 

 Творческие задания; 



 Приобретение знаний в ходе дискуссий, обсуждение проблемы, выдвижение гипотезы, её проверки; 

 Привлечение к решению задачи своего личного опыта. Знания по другим учебным предметам; 

 Работа с музыкальным материалом с различными источниками информации, подготовка сообщений, докладов. 

Активные формы организации познавательной деятельности учащихся на уроке: 

 Эвристическая беседа 

 Исследование, как фрагмент урока 

 Исследовательский урок 

 Проектирование, как фрагмент урока 

 Проектный урок 

 Дискуссия 

 Решение проблемы, как фрагмент урока 

 Ролевая игра. Работа в группах 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем которого является художественно-

педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: 

добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. 

Художественно-педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести 

постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, добро и красота в окружающем мире?   

Успешному процессу обучения, формирование у учащихся проектно-исследовательского мышления, способствует применение в 

работе современных образовательных технологий: 

 Проекто-исследовательская деятельность. 

 Художественно-образно-чувственное восприятие музыки. 

 Развитие критического мышление через чтение и письмо(слушание и разбор). 

 Кластер. 

 Синквейн 

В учебниках доступным языком даётся представление о музыкальной культуре многонациональной России. Здесь, особенно на начальном 

этапе учения в школе, важно развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои впечатления в 

рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, художественном движении. 

Учебник 1-го класса знакомит с детским музыкальным фольклором (колыбельная песня, загадки, пословицы, народные игры). Это позволяет 

естественно вводить учащихся в более сложные художественные явления, например, былину, сказочные фрагменты опер («Руслан и 

Людмила»М.И.Глинки). 

Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства через темы «О чём говорит музыка», «Какую роль играет музыка в 

жизни человека», «Что музыка может выражать (характер, настроение, эмоции) и изображать (движение, покой)». Пониманию единства 

мысли, речи, характера человека послужит представленная в учебнике «Галерея» портретов русских людей, написанных художниками-

передвижниками. 

Учебник 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают 



представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных жанрах – от 

тпесни,танца,маршадооперы,балета,симфонии,концера. 

Учебник 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего 

зарубежья. В учебнике найден «ключ» для выявления национальных особенностей, характерных черт музыки того или иного народа (через 

тождествоиконтраст,сравнение,сопоставлениеукладажизни,природыипр.). 

Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной деятельности школьников, когда в собственном исполнении они почувствуют 

важную роль тех или иных выразительных средств языка музыки. Учебник содержит задания, выполнение которых заставит детей обратиться 

крабочейтетрадивформеблокнотадлямузыкальныхзаписей(БН). 

В представленных материалах широко используется нотная графика. Применение нотной записи не преследует целей заучивания нотных 

примеров, ритмических рисунков, они, скорее, иллюстрируют объяснения учителя, выступают ассоциативным обрамлением музыкальной 

фразы, мелодии. Педагогическая задача – постепенно сделать для учеников общение с нотными обозначениями привычным и естественным, а 

главное – приучать находить важные содержательные соответствия между слышимым звучанием музыки и его выражением (отображением) в 

нотных знаках. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«Музыка» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 135уч. часов в год. Учебный план гимназии отводит для изучения предмета «Музыка»: 

 1 классе из расчёта 1 час в неделю, 33уч. часов в год. 

 2 классе из расчёта 1 час в неделю, 34уч.часа в год. 

 3 классе из расчёта 1 час в неделю, 34уч.часа в год. 

 4 классе из расчёта 1 час в неделю, 34уч. часа в год. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 
 Российская музыкальная культура  одна из самых ярких страниц мирового музыкального искусства, аккумулирует духовный опыт 

предшествующих поколений, их представления о красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного воспитательного потенциала 

отечественной музыки обеспечивает приоритет духовно-нравственного развития учащихся, является эффективным путем воспитания 

национального и гражданского самосознания  гордости за непреходящие художественные ценности России, признанные во всем мире.  

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных произведений как опыта 

обобщении и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.  



2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, композиторских, национальных 

и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой для воспитания воображения и 

интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных 

жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, развить 

музыкальную память, воспитать художественныйвкус.  

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) 

создает условия для целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе импровизации и исполнительской 

интерпретации музыкальных произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать 

участие в художественных проектах класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника.  

 Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. Рассказывается, что музыка звучит повсюду - в 

природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. 

 Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого контекста музыкальных и других художественных явлений, 

акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных произведений. 

 В 3 и 4 классе аккумулируется вышеназванная проблематика; школьники знакомятся с музыкальной культурой России, а также стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 Теоретический раздел программы включает сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты. Изучение нотной грамоты не 

определяется как самоцель .Необходимые теоретические понятия введены в образные названия содержательных тем ( « Тембры- краски», « 

Знаки препинания в музыке» ), другие представлены в рисунках и фотографиях, третьи даны в форме текстов на страницах учебника. Таким 

образом, теория как будто растворяется в общем содержательном потоке. 

 

 

   5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ изучаемого учебного предмета. 

Планируемые результаты  

научится Получит возможность научиться 



Личностные 
1.Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии; 

 размышлять об истоках возникновения   музыкального искусства;                         

 наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 

 расширять   музыкальный  кругозор и получит 

общие представления о музыкальной жизни 

современного социума; 

2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивиду-

ального) музицирования. 

 участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать пение, слушать паузы, 

понимать дирижерские жесты; 

 умение работать с учебником по музыке; 

 участвовать  в коллективном обсуждении учебной 

проблемы и анализе условий учебной задачи; 

 умение работать с учебником по музыке; 

 

Предметные 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии 

 проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость; 

 понимать  степень значения роли музыки в жизни человека. 

 выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, марша; определять на слух 

основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 различать тембры музыкальных инструментов; 

 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с 

жизнью; 

 воспринимать учебный материал небольшого 

объема со слов учителя, умению внимательно 

слушать; 

 узнавать на слух основную часть произведений; 

 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края 



 ориентироваться     в  музыкально- поэтическом    творчестве, в  многообразии  

музыкального    фольклора    России,   в  том  числе  родного   края,   сопоставлять    

различные    образцы   народной и профессиональной    музыки; 

 ценить  отечественные    народные музыкальные    традиции; 

 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

 

 осмысленно владеть способами певческой 

деятельности: пропевание мелодии, проникнуться 

чувством сопричастности к  природе, добрым 

отношением к ней.  

 реализовывать      творческий     потенциал,  

осуществляя собственные   музыкально - 

исполнительские   замыслы   в   различных   видах   

деятельности; 

 знать название русских народных инструментов и 

их внешний вид, своеобразие их интонационного 

звучания, народные инструменты народа Коми; 

определять на слух звучание народных 

инструментов; 

 различать жанры народных песен – колыбельные, 

плясовые, их характерные особенности;   

 знать образцы музыкального фольклора, народные 

музыкальные традиции, праздники; 

3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности 

 накопления музыкально-слуховых представлений и воспитания художественного вкуса  

 понимать термины: мелодия и аккомпанемент. Что мелодия – главная мысль музыкального 

произведения; 

 сопоставлять  народные и профессиональные инструменты, их своеобразие и 

интонационное звучание, сходства и различия. 

 обогащению индивидуального музыкального 

опыта; 

 воплощению собственных мыслей, чувств в 

звучании голоса и различных инструментов; 

 определять названия профессиональных 

инструментов ,выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению 

 внимательно слушать музыкальные  фрагменты и находить характерные особенности 

музыки в прозвучавших  литературных фрагментах; 

 определять  смысл понятий «композитор-исполнитель-слушатель»; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, выказывать свое отношение к различным  

музыкальным сочинениям, явлениям, 

 определять и сравнивать характер, настроение в 

музыкальных произведениях; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление 



5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнения 

вокально-хоровых произведений, в импровизации 
 определять характер, настроение, жанровую основу песен-попевок; 

 принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской деятельности; 

 участвовать в коллективном пении, исполнение ритма, изображение звуковысотности 

мелодии движением рук; 

 выразительно исполнять песню и составлять исполнительский план вокального сочинения 

исходя из сюжетной линии стихотворного текста, находить нужный характер звучания, 

импровизировать «музыкальные разговоры» различного характера. 

 передавать настроение музыки в пении;  

 откликаться на характер музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками. 

 исполнять, инсценировать песни. 

 передавать настроение музыки в пластическом 

движении, пении, давать определения общего 

характера музыки. 

 

Метапредметные 

1) Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 использовать музыкальную речь, как способ общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках;  

 выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание. 

 

 выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку; 

 выражать собственные мысли, настроения и 

чувства с помощью музыкальной речи в пении, 

движении, игре на инструментах; 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально- 

творческой деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание; найти нужную речевую 

интонацию для передачи характера и настроения 

песни;  

 владеть элементами алгоритма сочинения 

мелодии;  

 ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении типичных 

интонационных оборотов; 

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей. 

 самостоятельно   выполнять упражнения;  

 участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 

 видеть взаимосвязь всех школьных уроков друг с 

другом и роль музыки в отражениях различных  

явлениях жизни; 

 узнавать музыкальные инструменты по 

изображениям,  участвовать в коллективном 



 

6.Структура и содержание учебного предмета .  

 
Слушание музыки. 

 восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращения к соответствующим реалиям жизни (слушание музыкального 

произведения, работа с помощью различных способов и технологий над произведением); 

   Вокально-хоровая деятельность. 

 созидательной творческой деятельности ученика (исполнение песен, попевок, импровизаций, элементарное музицирование, ); 

 обобщение и обсуждение итогов урока, в т.ч. рефлексии. 

   Инструментальное музицирование. 

-  участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности(сочинение, импровизации.) Коллективное 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

    Музыкально – пластическое движение. 

- индивидуально - личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Танцевальные композиции. 

    Драматизация музыкальных произведений. 

-  музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств. 

 Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 

 сотворчество учителя и ученика; 

 диалогичность; 

 четкость поставленных задач и вариативность их решени 

 освоение традиций музыкальной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-

концерты, мониторинги. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1 класс)   Рассчитано на 33 часа. 1 час в неделю. 3часа резерв. 

1 раздел: «Истоки возникновения музыки».(8ч). Введение Образ и жанры музыки –«Волшебная страна Музыка».  

пении, вовремя начинать  и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские жесты; 

 оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий. 



Кит Марш (виды). Какой ты, марш? Разновидности марша. Кит Танец. Где взять танец? Кит Песня – самый важный кит. Где найти песню. Киты 

встречаются вместе. Три кита в музыке – песня, танец, марш. Обобщение темы. 

2 раздел: «О чем говорит музыка».(7ч)Введение. «Музыка – это язык души, это область чувств и настроений».(В.Серов). Что выражает 

музыка. Как музыка выражает черты человеческого характера – «Музыкальные портреты». Что изображает музыка. Музыка – это движение. 

Музыка – это художник. Звуки – это её краски. Обобщение по теме четверти «О чем говорит музыка». 

3 раздел: «Формы бытования музыки».(9ч) 

Ведение. Куда ведут нас три кита. «Сезам, откройся» - в огромный мир музыки. Куда ведет нас песня? Мы идём в театр.  Куда ведет нас 

танец? Мы идём в театр. Куда ведет нас  марш? Мы идём в театр. Особенности марша в опере, балете. Обобщение темы четверти. Песня, 

танец, марш – единый фундамент всех областей музыкального искусства. 

4 раздел: «Язык музыки».(7ч) 

Особенности музыкального языка. Элементы музыкальной речи:  мотив, фраза, лад, ритм. Зависимость выразительных средств от 

содержания. Зависимость выразительных средств от содержания. Соответствие формы построения произведений и содержания. Тембр – 

важное средство музыкальной  речи. Тембры инструментов симфонического оркестра. Композитор – исполнитель – слушатель. «Три кита» - 

основа музыки. Заключительный урок-концерт «Пусть музыка звучит и не смолкает»  . 

            Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1 класса. 

Знать/понимать: 

 взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке; 

 изученные музыкальные сочинения, имена авторов; 

Уметь: 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить его в исполнении, игр или пластике; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида деятельности; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности; 

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

 участвовать в вокально-хоровой работе (вовремя начинать и заканчивать пение, петь по фразам, чётко и ясно произносить звуки, слова 

понимать дирижёрский жест) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (2 класс)   Рассчитано на 34 часа. 1 час в неделю. 

1 раздел: «Всеобщее в жизни музыки».(9ч.) Введение. Песенность, танцевальность и маршевость. Песенность. Песенность в вокальной и 

инструментальной музыке. Танцевальность. Танцевальность в вокальной и инструментальной музыке. Маршевость. Встреча разных типов 

музыки в одном произведении. Обобщение темы четверти. 



2 раздел: «Музыка – искусство интонируемого смысла».(7.) Введение. Особенности разговорной и музыкальной речи. «Зерно» интонация. 

Изобразительные и выразительные интонации. Единство выразительных и изобразительных интонаций. Интонация – основа музыки. 

Обобщение темы четверти. 

3 раздел: «Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа».(10ч.) Введение. Динамическое развитие музыки. Исполнительское 

развитие музыки. Композиторское развитие музыки. Влияние на образное содержание музыки развитие лада, темпа, динамики. Мелодическое 

развитие музыки. Ладогармоническое развитие музыки. Влияние средств музыкальной выразительности на выразительное и изобразительное 

развитие музыки. Обобщение темы четверти. 

4 раздел: «Развитие как становление художественной формы».(8ч.) Введение. Одночастные, двухчастные, трёхчастные формы в музыке. 

Связь элементов музыкальной выразительности и содержания. Единство содержания и формы. Простая музыкальная форма.  

 Музыкальная форма – рондо. Форма – вариация. Принципы построения музыкальных форм. Обобщение темы четверти. Урок концерт. 

                                      Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 2 класса. 

Знать/понимать: 

 музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

 главные; отличительные особенности музыкально-театральных жанров – оперы, балета 

 особенности звучания (тембры) инструментов симфонического оркестра; 

Уметь: 

 выявлять жанровое начало музыки; 

 определять характер и настроение музыки с учётом терминов и образных определений, которые представлены в темах; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности; 

 узнавать по изображениям, но картине и в различении на слух тембров музыкальных инструментов.  

 участвовать в вокально-хоровой работе (вовремя начинать и заканчивать пение, петь по фразам, слушать паузы, стремиться передавать 

характер песни, понимать дирижёрский жест). 

 Исполнять legato, non legato, правильно распределять дыхание, делать кульминацию во фразе. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (3 класс)   Рассчитано на 34 часа. 1 час в неделю. 

  

1 раздел: «Характерные черты русской музыки».(9ч.) Введение Путешествие на родину русского музыкального языка.  

Влияние русской народной музыки на творчество композиторов. Едем в фольклорную экспедицию. Разновидности русской народной песни;   

 Специфика народной песни. Русские народные инструменты и русский народный оркестр. Исторические события на Руси в творчестве 

композиторов и народа. Влияние музыки на жизненные обстоятельства людей.  Величие России в музыке русских классиков.  Обобщение 

темы четверти. 



2 раздел: «Музыкальное общение без границ».(17ч.) Введение. Взаимосвязь между музыкой русского украинского народов. Взаимосвязь 

русской, украинской, белорусской музыкой. Музыка закавказских народов. Музыка Средней Азии. Музыка Прибалтики. «Музыкальное 

общение без границ». Введение. Взаимосвязь между музыкой композиторов – русским П.Чайковским, норвежским Э.Григом и немецким 

Л.Бетховеным. Танцевальность музыки венгерского и чешского народов. Особенности итальянской музыки. Проникновение творчества 

композиторов к наследию других народов. Музыка Японии. Африканские ритмы и интонации в творчестве Кара-Караева. Музыка польского 

народа. Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ. Обобщение темы четве6рти. 

3 раздел: «Народная и профессионально – композиторская музыка в музыкальной культуре».(8ч.) Введение. Характеристика 

экспозиции. Музыкальный портрет Л.Бетховена. Музыкальные портреты Л.Бетховена и Ф.Шопена. Темы мира и войны в творчестве 

композиторов. Особенности жанра – кантата. Обобщение темы четверти. Урок – концерт. 

                                         Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса. 

Знать/понимать: 

 основные жанры и стили музыкальных произведений; 

 основные формы музыки и приёмы музыкального развития; 

 название и звучание музыкальных инструментов, входящих в группы симфонического оркестра и русского народного; 

 знать имена и фамилии русских и зарубежных композиторов 

 Уметь: 

 высказывать свои размышления о музыке 

 узнавать музыкальные произведения, изученные во2 классе (не менее 3); 

 выявлять характерные особенности русской музыки и сопоставлять их с музыкой других народов мира; 

 ориентировать в музыкальных жанрах; 

 понимать основные дирижёрские жесты; 

 исполнять не сложные двухголостные элементы, ритмические рисунки; 

 ориентироваться в музыкальных жанрах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (4 класс)   Рассчитано на 34 часа. 1 час в неделю. 1час резерв. 

1 раздел: « Народное музыкальное творчество – энциклопедия русской интонационности».(9ч.) Введение - мелодизм и напевность 

народной песни. Календарные песни. Обрядовые песни. Исторические песни и былинный эпос. Героико-патриотическая тематика. 

Крестьянская песня. Лирические песни. Частушки и страдания. Городская лирика. Русский романс. Разновидности городских песен: 

солдатские, каторжные, революционные, романсы, ямщитские. Многообразие русской народной песни.  

 

2 раздел: Классики русской музыки: П.И.Чайковский.(7ч.) Введение. «Детский альбом». Балет «Лебединое озеро». Балет «Щелкунчик». 

Ваши любимые герои из музыки П.И.Чайковского. Обобщающий урок. 



 

3 раздел: «Многоцветие музыкальной картины мира».(10ч.) Введение. Музыка западноевропейских стран - Композитор А. Вивальди. Ещё 

раз об Э.Григе. Общность и различие музыки П.Чайковского и Э.Грига. Музыкальные портреты в музыке Грига. Солнечный свет музыки 

В.А.Моцарта. «Музыка должна высекать огонь из души человека!» Л.В.Бетховен. Клод Дебюсси и Александр Скрябин - как представители 

оригинального творческо-исполнительского стиля. Композитор Фредерик Шопен – гениальный пианист и романтик своего времени. 

Русская сказка в произведениях композиторов.  Обобщение темы четверти. 

 

4 раздел: «Искусство слышать музыку».(7ч.) Введение. Музыкальные формы. Инструментальная и симфоническая музыка. Вокальная 

музыка. Связь музыки и литературы, изобразительного искусства. Музыка Великой Отечественной Войны. «За семью печатями» - обобщение 

тем четверти начальной школы. Подготовка к празднику за честь школы. 

 

 

                                       Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса. 

Знать/понимать: 

          - взаимосвязь музыки с другими видами искусства; 

 музыку разных жанров, стилей, особенности музыкального языка композиторов русских и зарубежных; 

 ориентироваться в музыкальных жанрах; 

 ориентироваться в тембровом звучании симфонического и русского народного оркестров; 

 

Уметь: 

 высказывать свои размышления о музыке; 

 эмоционально - осознанно воспринимать музыку, давать личную оценку; 

 узнавать музыкальные произведения, изученные 3 классе; 

 проявлять навыки вокально – хоровой деятельности. 

 

 

                                     УУД по предмету «Музыка» 1-4 класс 

 (из ожидаемых результатов ФГОС  и примерной программы): 

результат Характеристика в ФГОС 



Личностные  1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

2. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

4. 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 предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

5. способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

6. 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; 

7. ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

8. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

9. развитие этических чувств 

10. эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

11. установка на здоровый образ жизни; 

12. основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего поведения; 

13. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные 1. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2. планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

3. прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

4. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



5. коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

6. оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

7. само регуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные 1. осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

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

3. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач.  (С точки зрения предмета «Музыка»   самым близким является 

понятие моделирование.  Мелодия – это мысль, выраженная в знаково-

символическом виде, т.е. с помощью звуков. Именно, в интонационном зерне 

 кроется основная идея всего  музыкального произведения. Соответственно, 

слушая музыкальное произведение на уроке, необходимо,  прежде всего, обращать 

внимание на интонационный анализ. Музыкальная интонация – способ 

самовыражения человека, способ передачи информации эстетического, этического 

и нравственно-морального содержания, способ общения между людьми. 

Интонация – это зерно смысла заложенного композитором. В интонации заложена 

оценка человеком окружающего мира и самого себя и способ передачи этой 

оценки другим людям. На основе этой мысли возникает музыкальный образ. 

Особая ценность музыкального образа в том, что он возникает в воображении, 

поэтому у каждого человека получает свое особое воплощение): 

4. строить сообщения в устной и письменной форме; 

5. научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

музыкальных произведений, выделять существенную информацию из муз. 

произведений разных жанров  

6. осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

7. осуществлять синтез как составление целого из частей; 

8. проводить сравнение, сегрегацию и классификацию по заданным критериям; 

9. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



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

свойствах и связях; 

11. обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

12. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств 

музыкальной выразительности, выделения существенных признаков и их синтеза;  

13. устанавливать аналогии.  

коммуникативные 1. использование речи для регуляции своего действия; 

2. активное слушание музыкальных произведений, анализ и обсуждение 

услышанного; 

3. способность вести диалог; 

4. способность встать на позицию другого человека; 

5. участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни; 

6. продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

7. участие в коллективном обсуждении проблем. 

  

                                                            Тематический план программы для 1 класса. (33ч.) резерв 1ч. 

Тема. Кол-

во 

часов. 

Планируемые предметные результаты. УУД 

Истоки возникновения музыки. 8ч. Л. размышлять об истоках возникновения   музыкального искусства; 

П.выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, марша; 

определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

тва; различать жанры народных песен – колыбельные, плясовые, их 

характерные особенности;  эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое впечатление принимать 

участие в элементарной импровизации и исполнительской 

деятельности; 

М.выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, игре на инструментах; 

Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13. 

Р 1,2,3,4,5,6,7. 

П. 2,3,6. 

К1,2,3,4,5,6,7,.  



приобретать (моделировать) опыт музыкально- творческой 

деятельности через сочинение, исполнение, слушание; найти нужную 

речевую интонацию для передачи характера и настроения песни.         

О чём говорит музыка. 7ч. Л. наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 

участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать 

пение, слушать паузы, понимать дирижерские жесты; 

П. проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную отзывчивость; понимать степень 

значения роли музыки в жизни человека. пониманию истоков музыки 

и ее взаимосвязи с жизнью; понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – главная мысль музыкального 

произведения определять и сравнивать характер, настроение в 

музыкальных произведениях; откликаться на характер музыки 

пластикой рук, ритмическими хлопками. исполнять, инсценировать 

песни; 

М. выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему 

признаку; участвовать в коллективной творческой деятельности. 

Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13. 

Р -  1,2,3,4,5,6,7 

П – 2,3,5,6,8 

К – 1,2,3,4,5,6,7 

Формы бытования музыки. 9ч. Л. наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 
участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать 
пение, слушать паузы, понимать дирижерские жесты; умение работать 
с учебником по музыке; 

 П.выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, марша; 
определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

тва; различать жанры народных песен – колыбельные, плясовые, их 
характерные особенности;  эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и выразить свое впечатление принимать 
участие в элементарной импровизации и исполнительской 
деятельности; пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 
накопления музыкально-слуховых представлений и воспитания 
художественного вкуса узнавать изученные музыкальные 
произведения, выказывать свое отношение к различным  музыкальным 
сочинениям, явлениям, 

М.выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью 

Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13. 

Р -  1,2,3,4,5,6,7 

П – 2,3,5,6,8 

К – 1,2,3,4,5,6,7 



музыкальной речи в пении, движении, игре на инструментах; выделять 
отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 
приобретать (моделировать) опыт музыкально- творческой 
деятельности через сочинение, исполнение, слушание; найти нужную 
речевую интонацию для передачи характера и настроения песни. 

Язык музыки. 8ч. Л. наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 
участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать 
пение, слушать паузы, понимать дирижерские жесты; участвовать  в 
коллективном обсуждении учебной проблемы и анализе условий 
учебной задачи; 

 П. узнавать на слух основную часть произведений; проявлять 
личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 
эмоциональную отзывчивость; понимать степень значения роли 
музыки в жизни человека. пониманию истоков музыки и ее 
взаимосвязи с жизнью; понимать термины: мелодия и аккомпанемент. 
Что мелодия – главная мысль музыкального произведения определять 
и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 
откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими 
хлопками. исполнять, инсценировать песни; пониманию истоков 
музыки и ее взаимосвязи с жизнью; накопления музыкально-слуховых 
представлений и воспитания художественного вкуса: участвовать в 
коллективном пении, исполнение ритма, изображение 
звуковысотности . 

М.выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью 
музыкальной речи в пении, движении, игре на инструментах; 
приобретать (моделировать) опыт музыкально- творческой 
деятельности через сочинение, исполнение, слушание; найти нужную 
речевую интонацию для передачи характера и настроения песни. 
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий.        

 

Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13. 

Р 1,2,3,4,5,6,7. 

П. 2,3,6. 

К1,2,3,4,5,6,7,. 

                                                                                              Тематический план программы для 2 класса. (34ч.) резерв1ч 

Тема. Кол-

во 

Планируемые предметные результаты. УУД 



часов. 
Всеобщее в жизни музыки. 9ч. Л. пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью;  

П.; выявлять характерные особенности жанров: песни, танца, марша; 

определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, 

умению внимательно слушать; узнавать на слух основную часть 

произведений; понимать степень значения роли музыки в жизни 

человека. осмысленно владеть способами певческой деятельности: 

пропевание мелодии, проникнуться чувством сопричастности к 

природе, добрым отношением к ней. понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – главная мысль музыкального 

произведения; 

М.узнавать изученные музыкальные произведения, выказывать свое 

отношение к различным  музыкальным сочинениям, явлениям, 

выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, игре на инструментах; 

приобретать (моделировать) опыт музыкально- творческой 

деятельности через сочинение, исполнение, слушание; найти нужную 

речевую интонацию для передачи характера и настроения песни; 

видеть взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом и роль музыки 

в отражениях различных явлениях жизни; 

Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13. 

Р.1,2,3,4,5,6,7. 

П. 2,3,6,8,10. 

К1,2,3,4,5,6,7,.  

Музыка–искусство 

интонируемого смысла. 

7ч. Л. участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать 

пение, слушать паузы, понимать дирижерские жесты; 

П.проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную отзывчивость; понимать степень 

значения роли музыки в жизни человека. обогащению индивидуального 

музыкального опыта; внимательно слушать музыкальные фрагменты и 

находить характерные особенности музыки в прозвучавших 

литературных фрагментах; принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской деятельности; 

Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13. 

Р -  1,2,3,4,5,6,7 

П – 2,3,5,6,8,10,11,12,13. 

К – 1,2,3,4,5,6,7 



М.выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему 

признаку; 

приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой 

деятельности через сочинение, исполнение, слушание узнавать 

музыкальные инструменты по изображениям,  участвовать в 

коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские жесты; 

«Тема» и «развитие» - жизнь 

художественного образа. 

10ч. Л. наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 

участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать 

пение, слушать паузы, понимать дирижерские жесты; участвовать  в 

коллективном обсуждении учебной проблемы и анализе условий 

П.различать тембры музыкальных инструментов; учебной задачи; 

осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропевание 

мелодии, проникнуться чувством сопричастности к природе, добрым 

отношением к ней. понимать термины: мелодия и аккомпанемент. Что 

мелодия – главная мысль музыкального произведения; слушание 

реализовывать      творческий     потенциал, осуществляя собственные   

музыкально - исполнительские   замыслы   в   различных   видах   

деятельности; 

М. приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой 

деятельности через сочинение, исполнение. 

Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13. 

Р -  1,2,3,4,5,6,7 

П – 2,3,5,6,8,9,13. 

К – 1,2,3,4,5,6,7 

Развитие как становление 

художественной формы. 

8ч. Л. участвовать  в коллективном учебной проблемы и анализе условий 

учебной задачи; умение работать с учебником по музыке; расширять   

музыкальный  кругозор и получит общие представления о музыкальной 

жизни современного социума; 

П. узнавать на слух основную часть произведений; принимать участие 

в элементарной импровизации и исполнительской деятельности; 

накопления музыкально-слуховых представлений и воспитания 

художественного вкуса принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской деятельности; участвовать в 

коллективном пении, исполнение ритма, изображение звуковысотности 

Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13. 

Р 1,2,3,4,5,6,7. 

П. 2,3,6,7,8,9. 

К1,2,3,4,5,6,7,. 



мелодии движением рук. 

М. приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой 

деятельности через сочинение, исполнение. Участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; видеть взаимосвязь всех школьных уроков друг 

с другом и роль музыки в отражениях различных  явлениях жизни; 

 

                                                               Тематический план программы для 3 класса. (34ч) резерв1ч. 

Тема. Кол-

во 

часов. 

Планируемые предметные результаты. УУД 

Характерные черты русской 

музыки. 

9ч. Л. размышлять об истоках возникновения   музыкального искусства;                         

наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; умение 

работать с учебником по музыке; расширять   музыкальный  кругозор и 

получит общие представления о музыкальной жизни современного 

социума; участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы 

и анализе условий учебной задачи; понимать  степень значения роли 

музыки в жизни человека. 

П. пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, 

умению внимательно слушать; ориентироваться     в  музыкально- 

поэтическом    творчестве, в  многообразии  музыкального    

фольклора    России,   в  том  числе  родного   края,   сопоставлять    

различные    образцы   народной и профессиональной    музыки; 

пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; ценить  

отечественные    народные музыкальные    традиции; пониманию 

истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

 различать жанры народных песен – колыбельные, плясовые, их 

характерные особенности;  определять и сравнивать характер, 

Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13. 

Р 1,2,3,4,5,6,7. 

П.1, 2,3,4,5,6,9,10,12. 

К1,2,3,4,5,6,7,.  



настроение в музыкальных произведениях. 

 М. выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, игре на инструментах; узнавать 

музыкальные инструменты по изображениям,  участвовать в 

коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские жесты; 

Музыкальное общение без границ. 17ч. Л. наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы и анализе 

условий учебной задачи;  

П.проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную отзывчивость; понимать  степень 

значения роли музыки в жизни человека. обогащению индивидуального 

музыкального опыта; понимать  степень значения роли музыки в жизни 

человека. знать образцы музыкального фольклора, народные 

музыкальные традиции, праздники; передавать настроение музыки в 

пении;  

М. Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; видеть взаимосвязь всех 

школьных уроков друг с другом и роль музыки в отражениях 

различных  явлениях жизни. 

Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13. 

Р -  1,2,3,4,5,6,7 

П –1, 2,3,5,6,8,9,10,12,13. 

К – 1,2,3,4,5,6,7 

Народная и профессионально – 

композиторская музыка в 

музыкальной культуре. 

8ч. Л. размышлять об истоках возникновения   музыкального искусства;                         

наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; умение 

работать с учебником по музыке; расширять   музыкальный  кругозор и 

получит общие представления о музыкальной жизни современного 

социума; участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы 

и анализе условий учебной задачи; понимать  степень значения роли 

музыки в жизни человека. 

П. воспринимать учебный материал небольшого объема со слов 

учителя, осмысленно владеть способами певческой деятельности: 

пропевание мелодии, проникнуться чувством сопричастности к  

природе, добрым отношением к ней. накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания художественного вкуса. определять  

Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13. 

Р -  1,2,3,4,5,6,7 

П –1, 2,3,5,6,8,9,10,12,13. 

К – 1,2,3,4,5,6,7 



смысл понятий «композитор-исполнитель-слушатель»; узнавать 

изученные музыкальные произведения, выказывать свое отношение к 

различным  музыкальным сочинениям, явлениям.  

 

М. Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; видеть взаимосвязь всех 

школьных уроков друг с другом и роль музыки в отражениях 

различных  явлениях жизни. оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых мероприятий. 

 

                                                                 Тематический план программы для 4 класса. (34ч) резерв 1ч. 

Тема. Кол-

во 

часов. 

Планируемые предметные результаты. УУД 

Народное музыкальное 

творчество – энциклопедия 

русской интонационности. 

 

 

 

9ч. 

 

 

 

 

 

 

Л. размышлять об истоках возникновения   музыкального искусства;                         

наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; умение 

работать с учебником по музыке; расширять   музыкальный  кругозор и 

получит общие представления о музыкальной жизни современного 

социума; участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы 

и анализе условий учебной задачи; понимать  степень значения роли 

музыки в жизни человека. 

П. пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, 

умению внимательно слушать; ориентироваться     в  музыкально- 

поэтическом    творчестве, в  многообразии  музыкального    

фольклора    России,   в  том  числе  родного   края,   сопоставлять    

различные    образцы   народной и профессиональной    музыки; 

пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; ценить  

отечественные    народные музыкальные    традиции; пониманию 

 Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13. 

Р 1,2,3,4,5,6,7. 

П.1, 2,3,4,5,6,9,10,12. 

К1,2,3,4,5,6,7,. 



истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

 различать жанры народных песен – колыбельные, плясовые, их 

характерные особенности;  определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных произведениях. 

 М. выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, игре на инструментах; узнавать 

музыкальные инструменты по изображениям,  участвовать в 

коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские жесты; 

Классики русской музыки: 

П.И.Чайковский. 

7ч. Л. наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 

участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы и анализе 

условий учебной задачи; ; расширять   музыкальный  кругозор и 

получит общие представления о музыкальной жизни современного 

социума. 

П.проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную отзывчивость; понимать  степень 

значения роли музыки в жизни человека. ценить  отечественные    

народные музыкальные    традиции; накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания художественного вкуса.  

узнавать изученные музыкальные произведения, выказывать свое 

отношение к различным  музыкальным сочинениям, явлениям. 

Выразительно исполнять песню. 

М. приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой 

деятельности через сочинение, исполнение. Участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; видеть взаимосвязь всех школьных уроков друг 

с другом и роль музыки в отражениях различных  явлениях жизни. 

узнавать музыкальные инструменты по изображениям,  участвовать в 

коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские жесты; оказывать помощь в организации 

и проведении школьных культурно-массовых мероприятий. 

Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13. 

Р -  1,2,3,4,5,6,7 

П –1, 2,3,5,6,8,9,10,12,13. 

К – 1,2,3,4,5,6,7 

Многоцветие музыкальной 9ч. Л. расширять   музыкальный  кругозор и получит общие представления Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 



картины мира. о музыкальной жизни современного социума участвовать  в 

коллективном обсуждении учебной проблемы и анализе условий 

учебной задачи; проявлять личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений, эмоциональную отзывчивость; 

П. понимать  степень значения роли музыки в жизни человека. 

различать тембры музыкальных инструментов; накопления 

музыкально-слуховых представлений и воспитания художественного 

вкуса; сопоставлять  народные и профессиональные инструменты, их 

своеобразие и интонационное звучание, сходства и различия. узнавать 

изученные музыкальные произведения, выказывать свое отношение к 

различным  музыкальным сочинениям, явлениям, 

принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской 

деятельности; 

М. приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой 

деятельности через сочинение, исполнение, слушание. 

13. 

Р -  1,2,3,4,5,6,7 

П –1, 2,3,5,6,8,9,10,12,13. 

К – 1,2,3,4,5,6,7 

Искусство слышать музыку. 8ч. Л. наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 

проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную отзывчивость; 

П. понимать  степень значения роли музыки в жизни человека. знать 

название русских народных инструментов и их внешний вид, 

своеобразие их интонационного звучания, народные инструменты. 

узнавать изученные музыкальные произведения, выказывать свое 

отношение к различным  музыкальным сочинениям, явлениям. 

М.выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении 

 

Л. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13. 

Р -  1,2,3,4,5,6,7 

П –1, 2,3,5,6,8,9,10,12,13. 

К – 1,2,3,4,5,6,7. 

        

 

 



                   8.Методические пособия для учителя для реализации программного содержания: 

 
 Программно-методический комплекс»  

 Список литературы.  

 1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г.  

 2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г.  

 3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.  

 4. «Музыка в 1-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г.  

 5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г.  

 6. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г.  

 7. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г.  

 8. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.  

 9. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.  

 10. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г.  

 11. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г.  

 12. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17.  

 13. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г.  

 14. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г.  

 15. Максимова Т.С. «Поурочные планы. Музыка 2 класс», Волгоград, Учитель, 2004г  

 16. Изместьева Ю.Д. «Поурочные планы. Музыка 2 класс»/3 части/, Волгоград, Корифей, 2003г.  

 17. Улашенко Н.Б. «. «Поурочные планы. Музыка 2 класс», Волгоград, Корифей, 2005г  

 18. Песенные сборники.  

 19. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с.  

 20. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с.  

 21. Программа «Музыкальное искусство» (авт. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр) разработанная в рамках модели образования «Начальная 

школа XXI века», утвержденная и рекомендованная  Министерством образования и науки РФ;   

 22.В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебники «Музыка»: 1-4 класс, - М.:Вентана-Граф, 2009;  

 23.О.В.Кузьмина, В.О.Усачева, Л.В.Школяр «Музыкальное искусство: Блокнот для учащихся 1-3 класса образовательных учреждений,- 

М.:Вентана-Граф, 2009;  

 24.Программа общеобразовательных учреждений «Музыка» для 1-4 классов», рекомендованной Министерством    образования и науки   

Российской Федерации — М., «Просвещение», 2007. Д.Б.Кабалевский. 
 25.Фонохрестоматия к учебному пособию «Музыкальное искусство», 1 класс, в 2- частях, 2 класс, 3 класс. 4 кла 

 26.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»  1-4 класс./ М. «Просвещение».2000.  

 27.Школяр Л.В. Теория и методика  музыкального образования детей. Москва, Флинта – Наука.1999.  

 28.Маслова Л.П.«Педагогика искусства» Теория и практика. Новосибирск, 2000. 



 29. Инициативная организация образовательного пространства. Научно-методическое издание.Выпуск 1 /Северск   – Томск 2005. 141с  

 30. Маслова Л.П.Формы и методы контроля и качества учебной деятельности на уроках музыки, МХК. Пособие для учителя. Новосибирск, 2008 

год. 

 31. Л.П.Маслова «Добротолюбие» изд. «Жизнь.Творчество.Детство»1994г 

 32. Боровик Т.А. «Звуки, ритмы и слова», Часть 1, Мн.: «Книжный дом», 1999 г. 112стр. 

 33. Таблицы с нотным приложением для 1-4 класса, демонстрационный материал: инструменты, репродукции (СД). 

 34.Комплект композиторов. 

 35. Музыкальные СД хрестоматии для 1-4класса, нотные пособия сост.Д.Б. Кабалевский. 

 36. Классическая музыка (Электронный ресурс). 

 Материально-техническая база  

 МУЛЬТИМЕДИА – поддержка предмета  
 1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)  

 2. Диск «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»  

 3. Диск «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»  

 4. Диск «Музыка. Ключи»  

 5. Диск «История музыкальных инструментов»  

 6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164  

 7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/  

 8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/  

 9. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 10. CD-ROM. «Мир музыки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№  Название   

раздела  

№  

урока  

  

  

  

Тема урока  

Планируемые результаты по разделу  Дата проведения 

 Классы 
 

  

Предметные  

  

Мета предметные, личностные 

1а 1б 1в 1г 

план факт план факт план факт план факт 

1.  Истоки 

возникнове

ния музыки 

8ч.  

  

  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Образ и жанры музыки –

«Волшебная страна 

Музыка».  
Вводный урок. Знакомство 

с кабинетом, предметом – 

Музыка. 

 

 «Марш», «Полька», 

«Вальс», «Песня»  

Д. Кабалевского; 

«Итальянская полька»  

С. Рахманинова;  

«Марш» С. Прокофьева. 
«Во поле береза» стояла» - 

русская народная песня; 

«Первое задание»  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-уметь применять элементы 
музыкальной речи в различных видах  

творческой деятельности  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Личностные:  

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

 Регулятивные:   

-принимать и сохранять учебную задачу;  

Познавательные:  

-размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека  

Коммуникативные:  

выражать своё отношение к 

музыкальному произведению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

  

 

  

2.   «Кит»-Марш. Изучение 

нового материала. 

  

Марш» С. Прокофьева (вход 

и выход из класса); 

«Встречный марш» 

С.Чернецкого; 

«Футбольный марш»  

Блантера;  

 «Марш деревянных 

солдатиков» 

-уметь определять на слух основные 

жанры музыки  

- выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении 

 

Л.учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; - чувства 

прекрасного и эстетического; 

П. использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач. 

К. способность вести диалог; 

Р.внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата 

        

3.  Какой ты, марш? 
(разновидности марша). 

Углубление в тему марш, 

элементы исследования. 

  

«Уж как шла лиса» (русская 

народная песня). 

 

-знать автора, название, текст 

изученного произведения  

 П. использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач. 

Л. учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу;К.активное 

слушание музыкальных произведений, 

анализ и обсуждение услышанного; 

Р.выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

        

    4.   «Кит»- Танец. 

Изучение нового материала 

 

«Вальс» из балета «Спящая 

красавица»  П.И. 

Чайковского; 

«Итальянская полька» 

С. Рахманинова  (или 
«Танец утят» - французская 

народная песня-танец).  
 

-уметь выявлять жанровое начало как 

способ передачи состояний человека, 

природы;  

- определять на слух основные жанры 

музыки  

 Л.учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач. 

К. способность вести диалог;Р.внесение 

необходимых дополнений и корректив в 

план, и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия 

и его результата; 

        

    5.    

Где взять танец?  

 

«Вальс-шутка»  

Д. Шостаковича;  

-знать об истоках происхождения 

музыки; -уметь различать характер 

музыки, определять и сравнивать 

характер музыки, настроение. 

 Л.учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

 Р. -принимать и сохранять 

        



«Танец молодого бегемота»  

Д. Кабалевского; 

Камаринская – русская 

народная песня – танец 

учебную задачу;  

П.-размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека  

К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

 

    6.   «Кит» -  Песня – самый 

важный кит. «Мелодия – 

душа музыки».  

 Изучение нового 

материала. 

 

«Сурок» Л. В. 

Бетховена; 
«Колыбельная» Г. 

Гладкова; 

Первый класс» 

Кабалевского. 

 

-знать об истоках происхождения 

музыки; -уметь различать характер 

музыки, определять и сравнивать 

характер музыки, настроение. 

различать жанры народных песен – 

колыбельные, плясовые, их 

характерные особенности;  

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление принимать участие в 

элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности; 

 

 Л.учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач. 

К. способность вести диалог; 

Р.внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

 

        

    7.   Где  найти  песню?  Жанр  

колыбельной песни, 

хороводной песни и т.д. 

- уметь применить элементы 

музыкальной речи в различных видах 

творческой деятельности  

 Л.учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

 Р. -принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П. размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека  

        

    8.  Встреча «Китов».  

Киты встречаются вместе. 

Изучение и закрепление 

материала.  

«Танец с кубками» из 

балета «Лебединое озеро» 

П.И. Чайковского; 

-уметь определять на слух основные 

жанры музыки;  

-выявлять жанровое начало как способ 

передачи состояний человека, природы  

Л. учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач. 

        



 «Пусть всегда будет 

солнце!» Островского. 

 

 

К. способность вести диалог; 

Р.внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

    9.  Обобщающий урок. 

 

«Полька» М. Глинки; 

«Музыкальная табакерка» 

Лядова; 

«Марш» С. Прокофьева; 

«Первый класс», «Песня о 

школе» Д. Кабалевского; 

«Веселый музыкант» 

Филиппенко; 

«Пусть всегда будет 

солнце!» Островского. 
 

-знать смысл понятий: «композитор», 

«исполнитель», «слушатель», выявлять 

характерные особенности  жанров: 

песни, танца, марша; определять на слух 

основные жанры музыки (песня, танец и 

марш); 

 

 Л.способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

П.использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач. 

К выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

Р.внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

                                                              

                                  Итого за четверть: 

        

        

2.  О чём 

говорит 

музыка. 7ч. 

1. Введение в тему четверти 
на основе закрепления 

полученных знаний. 

Эвристическая беседа. 

Технология эмоциональной 

константы. 

«Музыка – это язык души, 

это область чувств и 

настроений». 

(В.Серов). 

-уметь определять характер, 

настроение, средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях; -узнавать изученные 

музыкальные произведения  

Л. -эмпатия, как понимание чувств и 

сопереживание; -чувство прекрасного и 

эстетические чувства; 

 Р. -принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека  

        

 



    2..   Что выражает музыка. 

Изучение нового 

материала: углубленный 

урок. 

«Звонкий звонок» 

(попевка); 

«Дон-дон»; 
«Перепёлочка» 

(белорусская народная 

песня); 

«Веселая. Грустная»  

Л.В. Бетховена; 

«Калинка» - русская 

народная песня-танец.  

 

-уметь определять характер, настроение, 

средства музыкальной выразительности 

(темп, ритм)   

 Л. учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач. 

К. способность вести диалог; 

Р.внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

        

    3..  Как музыка выражает 

черты человеческого 

характера. Музыкальные 

портреты. 

Элементы исследования, 

театрализация, технология 

РКМЧ через слушание 

музыки. 

 Три подружки»  

Кабалевского: 

«Резвушка», «Плакса», 

«Злюка»; 

 «Разные ребята» - 

попевка; 

«Звонкий звонок»; 

«Перепелочка» - 

исполнение. 

«Монтёр». 
 

 

Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности 

музыкальных произведений. 

Развивать этические чувства, 

доброжелательность к сверстникам, 

пожилым людям. 

 Л.-эмпатия, как понимание чувств и 

сопереживание; -чувство прекрасного и 

эстетические чувства; 

 Р.  -принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека 

        

    4. Что изображает музыка. 

Изучение нового 

материала. Элементы 

исследования, наблюдения, 

сравнения 

«Монтер», «Труба и 

-знать названия жанров и форм музыки; 

автора, название, текст изученного 

произведения  

 

 Л. учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ музыки с 

выделением существенных и 

        



барабан» 

  Д. Кабалевского; 

«Попутная песня» М. 

Глинки; 

 «Разные ребята» - попевка; 

«Карусель» - песня – игра. 

 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р.внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

    5. Музыка – это движение. 

Углубленное освоение 

темы «Что изображает и 

выражает музыка». 

«Разные ребята»; «Мы 

шагаем»; «Карусель»; 

«Носорог» И. Арсеева. 

«Полюшко» Л. Книппер. 
 

-уметь применять элементы 

музыкальной речи в различных видах 

творческой деятельности воспринимать 

характер музыки в соответствии с 

содержанием. 

  

 Л.-эмпатия, как понимание чувств и 

сопереживание; -чувство прекрасного и 

эстетические чувства; 

 Р.  -принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

        

    6.  Музыка – художник. 

Звуки – это её краски. 

Закрепляющий урок. 

 

«Утро в лесу», «Вечер» 

Салманова; 

 

-знать смысл понятий:  

«композитор», «исполнитель», 

«слушатель» уметь применять элементы 

музыкальной речи в различных видах 

творческой деятельности 

 Л. учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ музыки с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

 

        



    7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    8. 

Обобщение темы 

четверти 

«Веселая. Грустная» 

Бетховена   

«Попутная песня» М. 

Глинки; 

«Монтер» Д. 

Кабалевского»;  

Музыка по желанию. 

 

 

 

Всеобщее в жизни 

музыки. 

Забег во 2класс. 

- наблюдать за музыкой в жизни 

человека и звучанием природы; 

участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать  и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты 

 

 

 

 

 

-знать смысл понятий:  

«композитор», «исполнитель», 

«слушатель» уметь применять элементы 

музыкальной речи в различных видах 

творческой деятельности 

 

 

 

 

Л. внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

Р.  -принимать и сохранять учебную 

задачу; П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Итого за четверть: 

        

 

 



3.   

 «Формы 

бытования 

музыки». 

(9ч)   

1.  Введение. Куда ведут нас 

три кита. Эвристическая 

беседа. 

«Мы шагаем» - попевка; 

«Упрямый братишка»  

Д. Кабалевского; 

Марш из оперы «Волк и 

семеро козлят» М Коваль. 

 

-узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов Отработка навыка слушать 

других, анализировать, делать выводы. 

 

 Л. ценить отечественные, народные 

музыкальные традиции 

 Р.  - принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П.-сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки;  

К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

        

    2. Сезам, откройся» - в 

огромный мир музыки. 

Изучение нового материала 

Хор семерых козлят, 

Колыбельная Мамы-козы 

из оперы «Волк и семеро 

козлят»  

«Во поле береза стояла» - 

русская народная песня. 

«Танец маленьких 

лебедей». 

 

-Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности песни 

в опере, балете, симфонии. 

Понимать правила поведения в 

театре. 

-Участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

 Л. ценить отечественные, народные 

музыкальные традиции 

 Р.  - принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П.-сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки;  

К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

         

 

  3. Мы идём в театр.  

Изучение нового 

материала. Элементы 

исследования. 

Опера «Волк и семеро 

козлят» - темы  семерых 

козлят» М.Коваль. Тема 

Мамы-Козы, тема 

Всезнайки, тема Болтушки, 

«Во поле берёза стояла» 

р.н.п.,финал 4 Симфонии. 

П.И.Чайковский. 

 

элементы музыкальной речи в 
различных видах  

творческой деятельности, знать 

смысл понятия  

«музыкальный театр»  

  

Л. учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ музыки с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

 

        



  4. Куда ведет нас кит песня. 

Углубление в тему. 

«Наш край» 

Д.Кабалевский, 2 ч. 

Третьего концерта для 

фортепиано с оркестром 

Д.Кабалевский; 

-уметь выявлять жанровое начало  Л.-эмпатия, как понимание чувств и 

сопереживание; -чувство прекрасного и 

эстетические чувства; 

 Р.  -принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

        

    5. Мы идём в театр. 

Изучение нового материала 

 

Вальс из балета «Золушка» 

С.Прокофьев; «Самая 

хорошая» В.Иванников»; 

«Уж как по мосту, 

мосточку» хор из оперы 

«Евгений Онегин» 

П.Чайковский.  

 

-уметь ориентироваться в многообразии 

музыкальных жанров  

 Л. -участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты;  

Р.  -принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П. -накопление музыкально-слуховых 

представлений и воспитания 

художественного вкуса узнавать 

изученные музыкальные произведения, 

выказывать свое отношение к 

различным музыка  

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению  

        

    6. Куда ведет нас танец. 

Закрепление -особенности 

песни и танца в балете. 

«Вальс» и «Полночь» из 

балета «Золушка» С. 

Прокофьева; 

Песня «Самая хорошая» В. 

Иванникова; 

«Неаполитанский танец» и 

«Танец маленьких 

лебедей» из балета 

«Лебединое озеро». 

 

-уметь определять характер, настроение, 

средства музыкальной выразительности  

Л. участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

        



    7. Мы идём в театр. 

 Изучение нового 

материала. 

«Марш» из балета 

«Щелкунчик» Чайковского; 

Марш из балета «Любовь к 

трем апельсинам» С. 

Прокофьева; Марш 

Тореадора; «Воинственный 

марш» из оперы «Волк и 

семеро козлят». 

 

-узнавать изученные музыкальные. 

Сопоставление маршей в разных 

музыкальных жанрах. Музыкально – 

ритмические движения. -называть имена 

их авторов  

 Л. учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ музыки с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата 

        

    8. Куда ведёт нас марш. 
Углубление в тему и 
закрепление темы 
«Музыкальный театр». 

 «Марш Тореадора»; Марш 

из б. «Щелкунчик»; 

«Воинственный марш» и 

«Марш семерых козлят»; 

- Понимать разницу оперного и 

балетного жанров. 

Уметь анализировать и использовать 

уже полученные знания в ответах. 

 Л. участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

 

Итого за четверть: 

        

    9.  Песня, танец, марш – 

единый фундамент всех 

областей музыкального 

искусства. 

Сцены из второго 

действия оперы «Волк и 

семеро козлят» Коваля; 
«Марш Тореадора» из 

оперы «Кармен» Ж. Бизе; 

«Танец маленьких 

лебедей» - из балета 

«Лебединое озеро» П. 

Чайковского. 

 

- выявлять характерные особенности 

жанров: песни, танца, марша; 

определять на слух основные жанры 

музыки эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление принимать участие в 

элементарной импровизации и 

исполнительской деятельности  

 Л. участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

 

                                                              

        

 



 4.  Язык 

музыки. 8ч. 

1. Введение в тему 

четверти. 

Особенности 

музыкального языка 

 

 

«Марш мальчишек» из 

оперы «Кармен» Ж. Бизе; 

«Сурок» Л. Бетховена; 

«Зайчик дразнит 

медвежонка» Д. 

Кабалевского. 

 

-уметь ориентироваться в многообразии 

музыкальных жанров  

 Л. - учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека;  

-размышлять над образами музыкального 

произведения, 

 К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

        

    2. Единство формы и 

содержания музыки. 

 Изучение нового 

материала с помощью 

технологии РКМЧ через 

слушание музыки. 

«Веселая. Грустная» Л. 

Бетховена; 

«Кот в сапогах и Белая 

кошечка» из балета 

«Спящая красавица» П.И.   

Чайковского; 

«Крокодил и 

Чебурашка» Арсеева 

(песня, вальс, полька). 

- понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – главная 

мысль музыкального произведения 

определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях; откликаться на характер 

музыки пластикой рук, ритмическими 

хлопками. исполнять, инсценировать 

песни; знать образцы музыкального 

искусства мировой и русской классики  

 Л.-эмпатия, как понимание чувств и 

сопереживание; -чувство прекрасного и 

эстетические чувства; 

 Р.  -принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

        

    3. Единство формы и 

музыкального образа. 

Углубление нового 

материала. 

«Перепелочка» - 

белорусская народная 

песня; 

Танец с кубками»  

П.И. Чайковский; 

«Калинка» - русская 

народная песня; 

-уметь определять на слух основные 

жанры музыки;  

характер, настроение, средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях  

 Л. - учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека;  

К. способность вести диалог; 

        



«Монтер»  Д.Б. 

Кабалевский 

  4. Разнообразие 

музыкальных 

произведений. 

Систематизация знаний: 

урок путешествие. 

«Веселая. Грустная» 

Бетховен; 

«Первая утрата»  Р. 

Шуман; 

«Вроде вальса»   Н. Мяс-

ковский; 

«Игра в гостей» Д. Ка-

балевский; «Носорог», 

«Тема и вариация на марш 

Дрейслера» Л.Бетховен. 

 

-уметь выявлять жанровое начало как 

способ передачи состояний человека, 

природы  

Л. ценить отечественные, народные 

музыкальные традиции 

 Р.  - принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П.-сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки;  

К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

        

  5. Тембр – важное средство 

музыкальной речи. 

Изучение нового 

материала. 

«Петя и волк» С.С. 

Прокофьева  

(фрагменты). 
 

-уметь применять элементы 

музыкальной речи в различных видах 

творческой деятельности  

-откликаться на характер музыки 

пластикой рук, ритмическими хлопками. 

исполнять, инсценировать песни; 

Л.-эмпатия, как понимание чувств и 

сопереживание; -чувство прекрасного и 

эстетические чувства; 

 Р.  -принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

        



  6. Страна музыкальных 

инструментов- 

симфонический оркестр. 

Продолжение знакомства с 

тембрами инструментов 

симфонического оркестра. 

«Петя и волк» С.С. 

Прокофьева  

(фрагменты). 
 

-знать названия жанров и форм музыки; 

автора, название, текст изученного 

произведения 

- находить нужную речевую интонацию 

для передачи характера и настроения 

песни. 

 

 Л. участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

        

  7. Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

«Петя и волк» С.С. 

Прокофьева  

 

- знать о способности и способах 

воспроизводить музыкой явления 

окружающего мира и внутреннего мира 

человека  

 Л. участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

        

  8. Урок - концерт «Пусть 

музыка звучит и не 

смолкает»  

«Сурок» Л.В. Бетховена;  
«Адажио» из балета 

«Лебединое озеро» П. 

Чайковского; 

«Игра в гостей» 

Кабалевского; 

«Камаринская»;  

«Танец утят»; 

«Школьные годы»  - песня 

Д. Кабалевского. 

«Пусть всегда будет 

солнце!» Островского. 

Музыка по желанию. 

-уметь применять элементы 

музыкальной речи в различных видах 

творческой деятельности  

 Л. участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

 

 

 

                                   Итого за четверть:  

        

 



Календарно-тематическое планирование   

2 класс резерв1ч 

№  

 

Название  

раздела  

№  

урока  

  

  

  

Тема урока  

Планируемые результаты по разделу  Дата класс 

  

  

Предметные  

  

  

Мета предметные  

   

      

1.  Всеобщее в 

жизни и  в 

музыке.9ч. 

  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Введение. «Три кита» – 

песня, танец, марш.   

  

  «Мы второклассники», 

Увертюра к опере 

«Кармен» Ж.Бизе. Сб. 

Л.Масловой «Педагогика 

искусства» стр.79-80. 

 

  

  

  

  

  

  

-уметь применять элементы 
музыкальной речи в различных видах  

творческой деятельности  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Л. учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; - чувства прекрасного и  

эстетического; 

 Р. принимать и сохранять учебную задачу;  

П. -размышлять о музыкальном произведении как 

способе выражения чувств и мыслей человека  

К. выражать своё отношение к музыкальному 

произведению  

      

  2.  Три типа в музыке - 
песенный, 
танцевальный и 
маршевый.  
«Ночь», «Золотые рыбки», 

«Царь Горох» из балета 

«Конёк-Горбунок»; «Мы 

второклассники», 

«Скворушка прощается» 

Т.Попатенко, «Полонез» 

-уметь определять на слух основные 

жанры музыки узнавать на слух 

основную часть произведений; понимать 

степень значения роли музыки в жизни 

человека. осмысленно владеть 

способами певческой деятельности: 

пропевание мелодии, проникнуться 

чувством сопричастности к природе, 

добрым отношением к ней 

Л. учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; - чувства прекрасного и  

эстетического; 

 Р.-принимать и сохранять учебную задачу;  

П. -размышлять о музыкальном произведении как 

способе выражения чувств и мыслей человека  

К. выражать своё отношение к музыкальному 

произведению 

      



Ф.Шопен 

    3.  Песенность.  
Сообщение и усвоение 
новых знаний. 
«Ночь» , «Утро» из сюиты 
«Пер Гюнт» Э. Григ , ария 
Ивана Сусанина из оперы 
«Иван Сусанин» М. 
Глинка. Сб. 
«Музыкальные вечера в 
школе» стр. 95 -98 , 107. 
 

-знать автора, название, текст 

изученного произведения, понимать 

смысл пения без слов. 

 

 Л. участвовать в коллективном пении, вовремя 

начинать и заканчивать пение, слушать паузы, 

понимать дирижерские жесты; 

Р.  -принимать и сохранять учебную задачу;  

П. -размышлять о музыкальном произведении как 

способе выражения чувств и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение к музыкальному 

произведению 

      

    4.  Песенность в вокальной 
и инструментальной 
музыке. 
Расширение и углубление 
знаний. 
Интонационный анализ 

«Ночь» , «Утро» , «Ария 
Ивана Сусанина» , 
«Скворушка прощается». 
 

-уметь выявлять жанровое начало как 

способ передачи состояний человека, 

природы; - определять на слух 

основные жанры музыки  

Л. участвовать в коллективном пении, вовремя 

начинать и заканчивать пение, слушать паузы, 

понимать дирижерские жесты; 

Р.  -принимать и сохранять учебную задачу;  

П. -размышлять о музыкальном произведении как 

способе выражения чувств и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение к музыкальному 

произведению  

      

    5.  Танцевальность.  
Сообщение и усвоение 
новых знаний. 
«Золотые рыбки» , «Мы 
второклассники» , «Мы 
девочки» , «Дружат дети 
всей земли» Д. Лев – 
Компанеец , гл. мелодия 
«Арагонской хоты» М. 
Глинка. 
 
 
 

 -уметь определять и сравнивать 

характер музыки, настроение, тип. 

 Л. - учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; - чувства прекрасного и  

эстетического; 

 Р. -принимать и сохранять учебную задачу;  

П. -размышлять о музыкальном произведении как 

способе выражения чувств и мыслей человека;  

К. способность вести диалог; 

      

 



    6.  Танцевальность в 
вокальной и 
инструментальной музыке. 
Расширение и углубление 
новых знаний. 
. «Мы девочки» . Сцена из 
оперы «Волк и семеро 
козлят» М. Коваля , 
«Арагонская хота». 
 

- уметь определять на слух 

основные жанры музыки; -

участвовать в 

коллективном исполнении 

 Л. участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

      

    7.  Маршевость. 
Сообщение и усвоение 
новых знаний. 
Мелодия из 3-й ч. Пятой 
симфонии Л. Бетховена , 
«Царь Горох» , «Мы 
мальчики». Сб. 
«Музыкальные праздники в 
школе» стр. 149. 
 

- уметь применить 

элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой 

деятельности  

 Л. - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

 Р. -принимать и 

сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека;  

К. способность вести диалог; 

      

    8.  Встреча музыкальных 

жанров и типов в музыке. 

 «Мы – второклассники» , 
«Мы – девочки» , «Мы – 
мальчики» , мелодия из 3-й 
части Пятой симфонии . 
Прелюдии № 7 и № 20 Ф. 
Шопен. Сб. Масловой 
Педагогика искусства»  стр. 
81 – 82. 
 

-уметь определять на слух 

основные жанры музыки; -

выявлять жанровое начало 

как способ передачи 

состояний человека, 

природы. 

Л. участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

К. - выражать своё отношение к 

      



музыкальному произведению  

    9.  Обобщающий урок. 

Систематизация знаний.   

 Музыка по выбору. 

-знать смысл понятий: 

песенная, танцевальная и 

маршевая музыка. 

Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ музыки 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

                                           Итого: 

      

2.  Музыка – 

искусство 

интонируемого 

смысла. 7ч. 

  

1. Введение в тему четверти. 
Эвристическая беседа.  
Музыка и настроение.  

 «Скворушка прощается» , 
«Болтунья» С. Прокофьев , 
«Барабан» Д. Кабалевский , 
«Кто дежурные» Д. 
Кабалевский. Сб. Масловой 
«Педагогика искусства»  стр. 
83 – 84.  
 

  

-уметь определять 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; -узнавать 

изученные музыкальные 

произведения  

Л. -эмпатия, как понимание 

чувств и сопереживание; -

чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной культурой; 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека  

К. -выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

      

 



    2.  Особенности разговорной 
и музыкальной речи. 
Расширение и усвоение 
новых знаний. 
Элементы исследования 

«Кто дежурные» . «Барабан» 
, «Болтунья» . «Кузнец» А. 
Арсеева. Сб. Масловой 
«Педагогика искусства»  стр. 
84. 
 

-уметь определять 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности (темп, 

ритм)   

Л. -эмпатия, как понимание 

чувств и сопереживание; -

чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной культурой; 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. воспринимать учебный 

материал небольшого объема 

со слов учителя, умению 

внимательно слушать; узнавать 

на слух основную часть 

произведений; понимать 

степень значения роли музыки 

в жизни человека. 

 К. - выражать своё отношение 

к музыкальному произведению 

      

    3. «Зерно» интонация.  
Сообщение усвоение новых 
знаний. 
Элемент исследования. 

«Три подружки» ( Резвушка 
, Плакса , Злюка) , 
«Перепёлочка» , мелодия из 
3-й части  Пятой симфонии 
Л. Бетховена. Сб. Масловой 
стр. 84 – 86. Сб. Музыка 
«Зеркала».  
 

-понимать  степень 

значения роли музыки в 

жизни человека. 

обогащению 

индивидуального 

музыкального опыта; 

внимательно слушать 

музыкальные  фрагменты 

и находить характерные 

особенности музыки в 

прозвучавших  

литературных фрагментах;  

  Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ музыки 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

      

    4. Изобразительные и 
выразительные 
интонации.  
Расширение и углубление 
знаний. 
«Доброе утро» , экспозиция 

3-й части Пятой симфонии , 

«Кукушка» ш. н. п. , 

«Кузнец». 

-знать названия жанров и 

форм музыки; автора, 

название, текст изученного 

произведения  

 Л. участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

      



выражения чувств и мыслей 

человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

    5. Единство выразительных 
и изобразительных 
интонаций.  
Закрепление и осмысление 
новых знаний. 
Элементы исследования 

Тема петушка , Звездочёта , 
царя Додона , воеводы 
Полкана из пролога оперы 
«Золотой петушок» Н. 
Римский – Корсаков. 
 

-уметь определять на слух 
основные жанры музыки:  

настроение, средства 

музыкальной 
выразительности в 
музыкальных  

произведениях  

 

 Л. участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

      

    6. Интонация – основа 
музыки.  
Эвристическая беседа. 

  «Доброе утро» , « Кукушка» 
, «Арагонская хота» , 
«Котёнок и щенок». 
 

 -уметь применять 

элементы музыкальной 

речи в различных видах 

 Л. -эмпатия, как понимание 

чувств и сопереживание; -

чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной культурой; 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. воспринимать учебный 

материал небольшого объема 

со слов учителя, умению 

внимательно слушать; узнавать 

на слух основную часть 

произведений; понимать 

степень значения роли музыки 

в жизни человека. К. - 

выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

      



    7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Обобщение темы 

четверти. Систематизация 

знаний. 

Музыка по выбору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Тема» и «развитие» - 

жизнь художественного 

образа. Введение. 

 -знать названия жанров и 

форм музыки; автора, 

название, текст изученного 

произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

-понимать степень 

значения роли музыки в 

жизни человека. 

обогащению 

индивидуального 

музыкального опыта; 

 Л. участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

К. - выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

 

 

                                          

                                           

                   Итого за четверть: 

 

      

           
3.  10ч. «Тема» - 

«развитие» - 
жизнь 
художественно
го образа. 

 

1. Введение в тему четверти.  
Технология РКМЧ через 

слушание и исполнение 

«Почему медведь зимою 
спит» Л. Книппер, «Разные 
ребята», развитие темы 
Пети из с.с. «Петя и волк» С. 
Прокофьев. 
 

- уметь анализировать 
песню с использованием 
остановок и 
обдумывания 
продолжения; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
 

Л. -ценить отечественные, 

народные музыкальные 

традиции 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

 

    2. Динамическое развитие 

музыки. Сообщение и 

усвоение новых знаний. 

«Разные ребята», «Игра в 
слова», «Петя и волк» 
Развитие тем – Пети, 
птички, утки. «Почему 
медведь зимою спит». 
 

- уметь различать 
инструменты по 
своеобразному тембру. 
Понимать о неразрывной 
связи интонаций 
музыкальных и 
интонаций в жизни. 
- находить сходство 
между жизненными и 

Л. -чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и 

отечественной 

художественной культурой. 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

 



музыкальными 
портретами героев 
симфонической сказки. 
- уметь анализировать 
почему у каждого героя 
сказки свой 
музыкальный 
инструмент. 
Участвовать в хоровом 
исполнении.  
 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

 

    3. Исполнительское развитие 
музыки.  
Комбинированный урок. 
«Игра в слова», «Почему 
медведь зимою спит»,   
«Петя и волк» развитие тем 
– утки, кошки и волка.  
 

-уметь выявлять жанровое  

начало;  

-знать смысл понятия  

«музыкальный театр»  

-узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов 

Л. участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения чувств 

и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению  

      

    4. Композиторское развитие 
музыки.  
Элементы исследования. 
«Купание в котлах» сцена из 
балета «Конёк – Горбунок» 
Р. Щедрин, «Песня о 
пограничнике» С. 
Богуславский. Сб. Масловой 
«Педагогика искусства» 
стр.87-88.  
 

-уметь ориентироваться в 

многообразии 

музыкальных жанров  

  Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ 

музыки с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

      



 

    5. Влияние на образное 
содержание музыки 
развитие лада, темпа, 
динамики. Элементы 
исследования.  
Расширение и углубление 

знаний 

«Во поле берёза стояла р.н.п., 
Финал Четвёртой симфонии  
П. Чайковского.  
 

-уметь определять 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности -знать 

образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции 

родного края 

 

 Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

    6. Динамическое развитие 
музыки.  
Расширение и углубление 

знаний. 

«Тихо – громко», «Орлёнок» 
В. Белый, «Песня о 
пограничнике».  
 

-узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов  

 Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ 

музыки с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

 

      

    7. Мелодическое развитие 
музыки.  
Расширение и углубление 

знаний 

Ф.Шопен  Прелюдии №7 
№20, «С вьюном я хожу» 
р.н.п., «Любитель-рыболов» 
М. Старокадамский.  
 

- осмысленно пропевание 

мелодии, проникнуться 

чувством сопричастности к  

природе, добрым 

отношением к ней. 

понимать термины: 

мелодия и аккомпанемент. 

Что мелодия – главная 

мысль музыкального 

произведения;  

 Л. участвовать в 

коллективном пении, вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения чувств 

и мыслей человека 

      



К. - выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

    8. Ладогармоническое 
развитие музыки.  
Расширение и углубление 

знаний 

«Вальс» Ф. Шуберт, «Пьеса» 
(Аллегретто) Ф. Шуберт.  
 

-уметь выявлять жанровое 

начало как способ 

передачи состояний 

человека, природы  

 Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ 

музыки с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

 

      

    9. Влияние средств 

музыкальной 

выразительности на 

выразительное и 

изобразительное развитие 

музыки. Закрепление и 

систематизация 

«Утро», «В пещере горного 
короля» из сюиты «Пер 
Гюнт» Э. Григ.  
 

-уметь ориентироваться в 

многообразии 

музыкальных жанров  

 Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

      Обобщение темы 

четверти. 

- уметь ориентироваться в 

многообразии 

музыкальных жанров 

 Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      



 

Итого за четверть: 

 

4. Развитие как 

становление 

художественной 

формы. 8ч. 

1.  Введение в тему четверти. 
Эвристическая беседа. 
Интонационный анализ 

«Песня о пограничнике», 
Главная тема «Песни 
Сольвейг» Э. Григ, 
«Пастушья песня», Главная 
тема 3ей части Шестой 
симфонии П. Чайковский. 
 

- уметь анализировать 
интонационный 
музыкальный образ, 
настроение в музыке. 
- развивать 
эмоциональнее 
восприятие музыкальных 
произведений. 
- знать композиторов; их 
страну рождения. 
 

Л. - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического;  

Р. -принимать и 

сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения чувств 

и мыслей человека;  

-размышлять над образами 

музыкального произведения, 

эстетически откликаться на 

музыкальное искусство  

К.- выражать своё отношение 

к  

музыкальному произведению  

      

    2. Одночастные, 
двухчастные, трёхчастные 
формы в музыке.  
Изучение нового материала. 
 Работа с буквенными 
схемами.  
Интонационный анализ 
произведений  
Вокальное исполнение. 

«Песня Сольвейг», Ария 
Ивана Сусанина. «Пастушья 
песня».  
 

- уметь самостоятельно 
составлять схемы 
построения музыкальных 
форм.  
Участвовать в вокально-
хоровой деятельности 
(фразы, развитие 
музыкального образа). 
- уметь петь в 

коллективе, держать 

свою партию. 

 Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

   3. Связь элементов 

музыкальной 

выразительности и 

-уметь выявлять жанровое 

начало как способ 

передачи состояний 

человека, природы  

 Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

      



содержания.  

 «Песня Сольвейг», Ария 
Ивана Сусанина. «Пастушья 
песня».  
 

эстетического; 

П. осуществлять анализ 

музыки с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

 

    4. Единство содержания и 

формы. Простая 

музыкальная форма.  

 «Пастушья песня».  
Музыка по выбору. 

-уметь применять 

элементы музыкальной 

речи в различных видах 

творческой деятельности  

Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ 

музыки с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

  

      

    5. Музыкальная форма – 
рондо.  
Знакомство с новыми 
знаниями. 
«Классное рондо», «Зачем 
нам выстроили дом» Д. 
Кабалевский, «Спящая 
княжна» А. Бородин. 
 

-знать названия жанров и 

форм музыки; автора, 

название 

- составлять схемы 
построения музыкальных 
форм и сами формы.  
 

 Л. - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического;  

Р. -принимать и 

сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения чувств 

и мыслей человека;  

-размышлять над образами 

музыкального произведения, 

эстетически откликаться на 

музыкальное искусство  

К.- выражать своё отношение 

      



к  

музыкальному произведению 

  6. Форма – вариация.  
Знакомство с новыми 

знаниями 

«С вьюном я хожу» р.н.п., 
«Камаринская», «Зачем нам 
выстроили дом». 
 «Танец Анитры» из сюиты 
«Пер Гюнт» Э. Григ. 
 

- составлять схемы 
построения музыкальных 
форм и сами формы.  
Участвовать в вокально-
хоровой деятельности; 
передавать настроение, 
чувствовать ансамбль. 
 

 Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ 

музыки с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

 

      

    7. Принципы построения 
музыкальных форм. Анализ, 
обобщение. 
«Крокодил и Чебурашка», 
«Со вьюном я хожу 
«Песенка о капитане» И. 
Дунаевский, увертюра к 
фильму «Дети капитана 
Гранта». 
 

- знать о способности и 

способах воспроизводить 

музыкой явления 

окружающего мира и 

внутреннего мира человека  

 Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

    8. Обобщение тем за год. 
Систематизация знаний. 

Тестирование. 

-уметь применять 

элементы музыкальной 

речи в различных видах 

творческой деятельности 

приобретать 

(моделировать) опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

сочинение, исполнение. 

Участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

Л. участвовать в 

коллективном пении, вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения чувств 

и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение 

      



музыкальных образов; к музыкальному 

произведению 

 

Итого за четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование     

  3 класс резерв1ч. 
 

№  

 

Название раздела  №  

урока  

  

  

  

Тема урока  

Планируемые результаты по разделу  

 

Дата класс 

   

Предметные  

  

Мета предметные  

   

      

1.  Характерные 

черты русской 

музыки. 9ч. 

  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Путешествие на родину 

русского музыкального 

языка.  

  

 Рассказы о летних 

впечатлениях и встречах с 

музыкой на основе уже 

известных знаниях , 

полученных на уроках 

музыки. «Мы 

третьеклассники» , Гимн 

России , Гимн Гимназии , 

«Вниз по матушке по Волге» 

-уметь применять элементы 
музыкальной речи в 

различных видах 

творческой  

деятельности  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу;  размышлять об 

истоках возникновения   

музыкального искусства;                         

 

-чувства прекрасного и  

эстетического;  

Р.-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 П. -размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 

      



  

  

  

  

  

  

р. н. п., примеры старинных 

р.н.п. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

выражения чувств и 

мыслей человека  

К. -выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению  

2. Влияние русской народной 

музыки на творчество 

композиторов. 

«Вниз по матушке по Волге» , 

Вариации на тему песни 

«Вниз по матушке…» А. 

Даргомыжского. Сб. 

Масловой «Педагогика 

искусства» стр. 90-91. 

-уметь определять на слух 

основные жанры музыки  

 Л.  размышлять об истоках 

возникновения   музыкального 

искусства;  

    Р.-принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 П. -размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека  

К. -выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению                    

      

    3. Едем в фольклорную 

экспедицию.  

Главная мелодия 1-ой части 

Третьего фортепианного 

концерта С. Рахманинов , 

«Тонкая рябина» р. н. п.. 

«Вниз по матушке по Во…» 

Сб. Масловой «Педагогика 

искусства» стр. 92. 

-уметь выявлять жанровое 

начало как способ передачи 

состояний человека, 

природы;  

- определять на слух 

основные жанры музыки  

 Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ 

музыки с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. -принимать и сохранять 

      



учебную задачу;  

 

  4. Разновидности русской 

народной песни; Специфика 

народной песни.  

 «С вьюном я хожу» р. н. п. . 

«Плясовые наигрыши» , 

«Озорные частушки» Р. 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки» р. н. п. , Эй, 

ухнем» р. н. п. , частушки , 

Картина «Бурлаки на Волге». 

--знать об истоках 

происхождения музыки;  

-уметь различать характер 

музыки, определять и 

сравнивать характер 

музыки, настроение. 

Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ 

музыки с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

      

  5. Русские народные 

инструменты. Русский 

народный оркестр. 

 

 Доклады, плясовые 

наигрыши. 

Исполнять музыку своего 

народа, передавая её 

интонационные и 

стилистические 

особенности 

 

Л.  размышлять об истоках 

возникновения   музыкального 

искусства;  

 Р. принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 П. -размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека  

К. -выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению                    

      

  6.  Исторические события на 

Руси в творчестве 

композиторов и народа. 

Эвристическая беседа.   

-уметь различать характер 

музыки, определять и 

сравнивать характер 

музыки, настроение 

Л. участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

      



С. Прокофьева. Кантата 

«Александр Невский» , «Шёл 

ленинградский паренёк» , 

«Вставайте, люди русские» из 

кантаты С. Прокофьева.  

Картина триптих.  

 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения чувств 

и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

  7. Влияние музыки на 

жизненные обстоятельства 

людей. 

«Шёл ленинградский 

паренёк» , «Вставайте люди 

русские» , «Фрагмент из 

поэмы «Василий Тёркин» А. 

Твардовский (частушки), 

частушки. Картина «солдат на 

привале». 

-уметь выявлять жанровое 

начало как способ передачи 

состояний человека, 

природы;  

 

Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ 

музыки с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

 

      

  8. Величие России в музыке 

русских классиков. 

«Новороссийские куранты» Д. 

Шостакович , Ария Ивана 

Сусанина , «Славься» хор из 

оперы « Иван Сусанин» М. 

Глинка.  

-уметь применять элементы 

музыкальной речи в 
различных видах 

творческой  

деятельности  

  

 

Л. участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения чувств 

и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

  9. Обобщение темы четверти. -уметь ориентироваться в 

многообразии 

музыкальных жанров 

Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

      



учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

        Итого за четверть: 

 

 

  «Музыкальное 

общение без 

границ».(17ч.) 

1. Введение в тему четверти. 
Эвристическая беседа. 
Интонационный анализ 

«Молдовеняска» , 

«Лезгинка»(грузинская) , 

«Дружба» , «Веснянка» у. н. 

п.. финал  Первого концерта 

для ф-но с оркестром П. 

Чайковский. 

- уметь определять по 

характерным интонациям 

принадлежность звучащей 

музыки той или иной 

стране. Исполнять музыку 

других народов, передавая 

её интонационные и 

стилистические 

особенности 

 Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

  2.  Взаимосвязь между 

музыкой русского 

украинского народов. 

«Вниз по матушке по Волге» , 

«Ревёт и стонет Днепр 

широкий» Д. Крыжановский , 

«Веснянка» , «Песня о 

Днепре» М.Фрадкин. 

- уметь определять по 

характерным интонациям 

принадлежность звучащей 

музыки той или иной 

стране. 

 Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

  3. Взаимосвязь русской, 

украинской, белорусской 

музыкой.  Интонационный 

анализ произведений. 

«Перепёлочка» б.н.п. , 

«Попевка о природе» , 

«Веснянка» , Финал первого 

- уметь определять по 

характерным интонациям 

принадлежность звучащей 

музыки той или иной 

стране. Исполнять музыку 

других народов, передавая 

её интонационные и 

стилистические 

 Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

      



концерта П.Чайковского. 

«Вариации на тему 

«Перепёлочка». 

особенности 

 

произведению 

    4. Музыка закавказских 

народов. Наблюдение, 

сравнение. 

«Лезгинка» (грузинский 

народный танец) . 

«Колыбельная» из балета 

«Гаянэ» А. Хачатуряна , 

«Цыплята» Г. Гусейнли. 

-уметь определять 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности (темп, 

ритм)   

Л. ценить отечественные и 

зарубежные народные 

музыкальные традиции 

 Р.-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П.-сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению  

      

    5. Музыка Средней Азии. 

Наблюдение, сравнение. 

«Русская пляска» из балета 

«Гаянэ» А. Хачатурян , 

«Цыплята» , «Мавриги» у. н. 

песня-танец.   

Прийти к выводу, что 

общее — это 

общечеловеческое, 

выраженное в различных 

музыкальных культурах 

разными комплексами 

музыкально-

художественных средств. 
Находить примеры тонкого 

и чуткого воссоздания 

интонационной атмосферы 

музыкальных культур 

народов Азии.-уметь 

узнавать изученные муз. 

произведения и называть 

имена из авторов  

 Л. ценить отечественные и 

зарубежные народные 

музыкальные традиции 

 Р.-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П.-сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      



    6. Музыка Прибалтики. 

 Проблематизация. Элементы 

исследования. 

вей ветерок» л.н.п. , «Дружба» 

, Пролог и фрагмент 2ой части 

кантаты «Не смейте трогать 

голубой глобус» Э. Бальсис . 

-знать названия жанров и 

форм музыки; автора, 

название, текст изученного 

произведения  

 Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

   7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

Обобщение темы четверти. 

Систематизация знаний. 

 

 

 

 

 

Музыкальное общение без 

границ. Систематизация 

знаний. 

 

- уметь исполнять музыку 

других народов, передавая 

её интонационные и 

стилистические 

особенности уметь 

применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой деятельности  

 Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

Итого за четверть: 

 

3. «Музыкальное 

общение без 

границ».  

1. Введение в тему четверти. 

Эвристическая беседа. 

Наблюдение, сравнение, 

анализ 

«Колыбельная» из оперы 

«Порог и Бесс» Дж. Гершвин. 

«Посадил полынь я», 

«Дружба», «Заход солнца» Э. 

Григ. Цель 

- уметь выявлять 

интонационно-

стилистические черты, 

свойственные великим 

представителям 

зарубежных национальных 

культур, и узнавать их в 

незнакомой звучащей 

музыке. 

 

Л. ценить отечественные и 

зарубежные народные 

музыкальные традиции 

 Р.-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П.-сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

      



  2. Взаимосвязь между музыкой 

композиторов – русского 

П.Чайковского,  

норвежского Э. Грига. 

Элементы исследования. 

Кластер. «Осенняя песня» П. 

Чайковский, «Утро»Э.Григ, 

«Заход солнца» Э.Григ,  

-уметь ориентироваться в 

многообразии 

музыкальных жанров  

Л. участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения чувств 

и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение 

к музыкальному 

      

  3. Танцевальность  музыки 

венгерского и чешского 

народов. 

 Наблюдение, сравнение, 

анализ. 

Полька» ч.н.п.т., «Чардаш» из 

оперы «Хари Янош» З.Кодаи, 

«Заход солнца». 

-уметь определять 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности  

Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ 

музыки с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

 

      

  4. Особенности итальянской 

музыки. Интонационный 

анализ.  

Наблюдение, сравнение. 

«Летите, голуби» 

И.Дунаевский, «Венецианская 

ночь» М.Глинка, «Песня 

итальянских партизан».   

-узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов  

Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ 

музыки с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

 

      



 

    5. Проникновение творчества 

композиторов к наследию 

других народов. 

 Наблюдение, сравнение, 

анализ. Систематизация. 

Вариации на тему 

французской песни В.Моцарт. 

«Песня итальянских 

пионеров». Вариации на 

русскую тему Л. Бетховен 

-знать образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края и 

сравнить их с музыкой 

другого народа 

 Л. ценить отечественные и 

зарубежные народные 

музыкальные традиции 

 Р.-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П.-сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

    6. Музыка Японии. 

 Эвристическая беседа. 

Элементы исследования. 

«Летите голуби», «Катюша» 

М. Блантер, «Вишня» я.н.п., 

Вариации на японскую 

народную тему Д. 

Кабалевский. Сб. Масловой 

«Педагогика искусства» 

стр.95. 

-уметь выявлять жанровое 

начало как способ 

передачи состояний 

человека, природы 

Находить примеры тонкого 

и чуткого воссоздания 

интонационной атмосферы 

музыкальных культур 

народов Азии. 

 

 Л. ценить отечественные и 

зарубежные народные 

музыкальные традиции 

 Р.-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П.-сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

    7. Африканские ритмы и 

интонации в творчестве 

Кара Караева. 

 Эвристическая беседа. 

«Вариации на тему «Вишня», 

«Урок в школе» сцена из 

балета «Тропою грома» 

К.Караев, «Нас много на шаре 

земном» А.Александров 

-уметь ориентироваться в 

многообразии 

музыкальных жанров  

 Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

       



    8. Музыка польского народа. 

Интонационный анализ. . 

«Жаворонок» п.н.п., «Мазурка 

№47» Ф.Шопен, «Нас много 

на шаре земном». 

- уметь определять по 

характерным интонациям 

принадлежность звучащей 

музыки той или иной 

стране. Воспроизводить 

специфическое, особенное 

музыкальной культуры 

других стран в 

собственной деятельности. 

 Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ 

музыки с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

 

      

    9. Между музыкой разных 

народов нет непереходимых 

границ. Обобщение темы 

четверти. Систематизация 

знаний«Рондо в турецком 

стиле» В.Моцарт, «Танец 

чёрных» К.Караев, песни и 

музыка по выбору 

-уметь определять на слух 

основные жанры музыки;  

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных  

произведениях  

  

 Л. ценить отечественные и 

зарубежные народные 

музыкальные традиции 

 Р.-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П.-сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному произвед. 

      

     Обобщение темы четверти. 

музыка по выбору 

-уметь применять 

элементы музыкальной 

речи в различных видах 

творческой деятельности 

Определять по 

характерным интонациям 

принадлежность звучащей 

музыки той или иной 

стране.   

 Л. участвовать в 

коллективном пении, вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения чувств 

и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение 

к музыкальному 

 

                 Итого за четверть: 

      



4. «Народная и 

профессионально-

композиторская 

музыка в 

музыкальной 

культуре». (8ч.) 

Резерв 1 час.   

1. Введение в тему четверти. 

Обработки и ритмические 

особенности народной музыки 

в творчестве композиторов.  

Обобщение. Эвристическая 

беседа 

«Вниз по матушке по Волге», 

«Вы слышите голос детей» из 

канты Д.Кабалевского, 

Экспозиция 1ой части 

Симфонии №40 В.Моцарт, 

«Са ира». 

-знать названия жанров и 

форм музыки; автора, 

название, текст изученного 

произведения  

 Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу;  

чувства прекрасного и 

эстетического; 

 Р.-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 П. -размышлять о 

музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека;  

-размышлять над образами 

музыкального произведения, 

эстетически откликаться на 

музыкальное искусство 

 К.- выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

    2. Характеристика экспозиции. 

Интонационный анализ 

Экспозиция 1ой части 

Симфонии №40, «Вы слышите 

голос детей», «Са ира». Сб. 

«Музыкальные 

вечера»стр.110,118. 

 

- знать о способности и  

способах воспроизводить 

музыкой явления 

окружающего мира и 

внутреннего мира человека  

 Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ 

музыки с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

 

      

    3.  Музыкальный портрет 

Л.Бетховена. Элементы 

исследования. . Фрагмент из 

2ой части четвёртой сонаты 

Л.Бетховен, «Наша весна», ф-

ты из Пятой симфонии, 

-уметь осуществлять 

анализ конкретной музыки, 

вскрывая зависимость 

формы от содержания; 

закономерность данного 

комплекса выразительных 

 Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического; 

П. осуществлять анализ 

      



«Сурок» и т.д. средств — от выражаемых 

в музыке человеческих 

идеалов.  

музыки с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

К. способность вести диалог; 

Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

 

  4. Музыкальные портреты 

Л.Бетховена и  Ф.Шопена. 

 Наблюдение, сравнение и 

анализ. 

Кластер. . Фрагмент из 2ой 

части четвёртой сонаты 

Л.Бетховен, «Наша весна», ф-

ты из Пятой симфонии, 

«Сурок» и т.д. 

. применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой деятельности 

Л. ценить отечественные и 

зарубежные народные 

музыкальные традиции 

 Р.-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П.-сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

  5. Темы мира и войны в 

творчестве композиторов. 

Беседа.Интонационный анали 

Главная мелодия первой части 

Третьего концерта 

С.Рахманинова, Ария 

И.Сусанина,  «Доброе утро», 

Мелодии из кантаты «Песня 

утра. Весны и мира» 

Д.Кабалевского.  з 

Осмыслить на новом 

уровне роль композитора, 

исполнителя, слушателя — 

как условие, способ 

существования, развития 

музыки и воздействия её на 

духовную культуру 

общества.  

Л. ценить отечественные и 

зарубежные народные 

музыкальные традиции 

 Р.-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П.-сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

  6. Особенности жанра  - 

кантата. Элементы 

исследования. «Улица 

хмурится», «Песня утра, 

весны и мира».  

 

Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

с позиций возвышенных 

целей и задач искусства. 

 

Л. ценить отечественные и 

зарубежные народные 

музыкальные традиции 

 Р.-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П.-сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

      



к музыкальному 

произведению 

  7. Обобщение темы четверти. 

Систематизация знаний. 

Музыка по выбору. 

 

- уметь осуществлять 

анализ конкретной музыки, 

вскрывая зависимость 

формы от содержания; 

закономерность данного 

комплекса выразительных 

средств — от выражаемых 

в музыке человеческих 

идеалов. 

 

Л. ценить отечественные и 

зарубежные народные 

музыкальные традиции 

 Р.-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П.-сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

  8. Урок – концерт. 

 Вокальное исполнение. 

Музыка по выбору. 

Участвовать в 

музыкальной жизни класса, 

школы в форме проведения 

классных концертов для 

малышей и родителей.  

Л. участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения чувств 

и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение 

к музыкальному 

 

                  Итого за четверть: 

      

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 4 класс. 

 

№  

 

Название  

раздела  

№  

урока  

  

  

  

Тема урока  

Планируемые результаты по разделу  Дата класс 

  

  

Предметные  

  

  

Мета предметные  

   

план факт план факт план факт 

1.  Народное 

музыкальное  

Творчество -

энциклопедия 

русской 

интонационности

9ч. 

1.  . Ведение Мелодизм и 

напевность народной песни.  

 «Вниз по матушке по Волге» , 

«Я люблю тебя Россия» Д. 

Тухманов М. Ножкин , «Моя 

Россия» Г. Струве. 

  

-уметь определять 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; -узнавать 

изученные музыкальные 

произведения  

 Л. ценить отечественные, 

народные музыкальные 

традиции П.- принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. -выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

 

    2. Календарные песни. 

Обрядовые песни. Доклады, 

выступления, рефераты. 

« Блины», «Виноград в саду 

цветёт»,  «Не одна во поле 

дороженька»,  «Моя Россия». 

  

-уметь определять 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности (темп, 

ритм)   

 Л. ценить отечественные, 

народные музыкальные 

традиции П.- принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. -выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

    3. Исторические песни и 

былинный эпос.  

 Доклады, выступления, 

рефераты. Музыка по выбору 

-уметь сравнивать 

знаменный распев и 

протяжную песню, выявляя 

истоки особого 

интонационного склада 

русской музыки. Различать 

 Л. ценить отечественные, 

народные музыкальные 

традиции П.- принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

      



и выявлять выражение в 

русской музыке 

специфически 

национальных черт 

характера.- узнавать 

изученные муз. 

произведения и называть 

имена из авторов  

 К. -выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

    4. Героико-патриотическая 

тематика. 

  

 Доклады, выступления, 

рефераты. Музыка по выбору 

-знать названия жанров и 

форм музыки; автора, 

название, текст изученного 

произведения  

Л. ценить отечественные, 

народные музыкальные 

традиции 

 П.- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. -выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению про-ию; 

      

    5. Крестьянская песня.  

Доклады, выступления, 

рефераты. 

«Однозвучно гремит 

колокольчик», «Спускается 

солнце за степи 

-знать образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края -

уметь применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой де=ти.  

 Л. участвовать в 

коллективном пении, вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения чувств 

и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению; 

      

 



    6. Лирические песни. 

Частушки и страдания. 

Доклады, выступления, 

рефераты. 

-знать образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края -

уметь применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой де=ти. 

 Л. участвовать в 

коллективном пении, вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

Р.  -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения чувств 

и мыслей человека 

К. - выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению; 

      

    7. Городская лирика. Русский 

романс.  

Доклады, выступления, 

рефераты. 

-уметь применять 

элементы музыкальной 

речи в различных видах 

творческой деятельности  

 Л. ценить отечественные, 

народные музыкальные 

традиции П.- принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. -выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

    8. Разновидности городских 

песен: солдатские, 

каторжные, революционные, 

романсы, ямщитские.  

Доклады, выступления, 

рефераты. Славное море-

священный Байкал», «Узник» .  

«Берёзка» хороводная, 

«Коробейники». 

-уметь определять на слух 
основные жанры музыки: 

настроение, средства 

музыкальной 
выразительности в 

музыкальных  

произведениях  

 

 Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

 



      9. Многообразие народной 

песни. 

 Микро итог. 

Кластер. 

 

 -уметь узнавать по 

характерным чертам 

жанры 

многонационального 

российского творчества 

(песни, былины, попевки, 

инструментальные 

наигрыши и пр.). Стараться 

выражать в хоровом и 

сольном исполнении 

интонационно-

мелодические особенности 

отечественного 

музыкального фольклора. 

применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой деятельности  

 

 Л. ценить отечественные, 

народные музыкальные 

традиции П.- принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. -выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Итого: 

      



2 «Класки русской 

музыки - 

великий 

русский 

композитор П. И. 

Чайковский». 

(7ч) 

1. Введение в тему четверти. 

Эвристическая беседа. 

- уметь осмыслить на 

новом уровне роль 

композитора, исполнителя, 

слушателя — как условие, 

способ существования, 

развития музыки и 

воздействия её на 

духовную культуру 

общества.  

Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу;  

чувства прекрасного и 

эстетического; 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном  

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека;  

-размышлять над образами 

музыкального произведения, 

эстетически откликаться на 

музыкальное искусство  

К.- выражать своё отношение 

к музыкальному произвед. 

      

    2. Классик русской музыки П. 

И. Чайковский. Доклады, 

рефераты, выступления. 

-уметь применять 

элементы музыкальной 

речи в различных видах 

творческой деятельности 

Подготовить реферат о 

творчестве  композитора. 

 Л. ценить отечественные, 

народные музыкальные 

традиции 

 П.- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. -выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

  3. «Детский Альбом». Доклады. 

Элементы исследования. 

- уметь осуществлять 

анализ конкретной музыки, 

вскрывая зависимость 

формы от содержания; 

закономерность данного 

комплекса выразительных 

средств — от выражаемых 

в музыке человеческих 

идеалов. 

Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу;  

чувства прекрасного и 

эстетического; 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о 

      



музыкальном  

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека;  

-размышлять над образами 

музыкального произведения, 

эстетически откликаться на 

музыкальное искусство  

К.- выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

  4. Балет «Лебединое озеро». 

Интонационный анализ. 

Доклады. Элементы 

исследования. 

-знать образцы 

музыкального творчества 

композитора 

Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу;  

чувства прекрасного и 

эстетического; 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном  

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека;  

-размышлять над образами 

музыкального произведения, 

эстетически откликаться на 

музыкальное искусство  

К.- выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

  5. Балет «Щелкунчик». 

Интонационный анализ. 

Доклады. Элементы 

исследования. 

-у меть слышать какими 

средствами музыкальной 

выразительности 

пользуется композитор для 

создания образов. 

Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу;  

чувства прекрасного и 

эстетического; 

 Р. -принимать и сохранять 

      



учебную задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном  

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека;  

-размышлять над образами 

музыкального произведения, 

эстетически откликаться на 

музыкальное искусство  

К.- выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

  6. Ваши любимые герои из 

музыки П.И. Чайковского. 

Групповая работа с 

элементами театра: костюм, 

танец, песня и т. п. 

- уметь воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с позиций 

возвышенных целей и 

задач искусства. 

Л. ценить отечественные, 

народные музыкальные 

традиции 

 П.- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. -выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

  7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Обобщающий урок. 

Систематизация знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

Многоцветие музыкальной 

картины мира.  

- уметь обобщать 

собственные рассуждения 

о музыке путём 

формулирования 

содержания музыки в виде 

нравственно-эстетической 

художественной идеи. 

Запоминать имена 

корифеев русской 

музыкальной культуры, 

знать названия их лучших 

произведений. 

Л. ценить отечественные 

музыкальные традиции 

 П.- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. -выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

 

 

                                         

Итого: 

      



3.  «Многоцветие 

музыкальной 

картины мира – 

через жанр 

музыкального 

салона». (10ч.) 

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Введение в тему четверти: 

Салон открытых дверей. 

Эвристическая беседа. 

 

 Музыка по выбору. Портреты.  

Собрание шедевров 

музыкальной культуры. 

  

  

  

  

  

  

  

-уметь применять элементы 

музыкальной речи в 
различных видах  

творческой деятельности  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического;  

Р. -принимать и 

сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека  

К. выражать  своё отношение 

музыкальному произведению  

к

  

      

2.  Музыка западноевропейских 

стран. Композитор А. 

Вивальди. Интонационный 

анализ. 

 Альбом «Времена года» 

уметь определять на слух 

основные жанры музыки  

 Л. ценить отечественные и 

зарубежные музыкальные 

традиции 

 Р. принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

       

    3.  Ещё раз об Эдварде Григе. 

Элементы исследования. 

«Утро» из сюиты Пер Гюнт. 

«Заход солнца».  Музыкальные 

портреты в музыке Э. Грига. 

Наблюдение, сравнение, 

анализ. Сб. Масловой 

«Педагогика искусства» стр. 

-знать автора, название, 

текст изученного 

произведения  

Л. ценить отечественные и 

зарубежные музыкальные 

традиции 

 Р. принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

       



88-89. «Озе», «Песня 

Сольвеёг», «Танец Анитры». 

профессиональной музыки; 

К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению  

    4.  Общность и различие музыки 

П.Чайковского и Э. Грига. 

Проблематизация. 

Интонационный разбор 

музыки и картин. 

Развитие исследовательской 

культуры. «Осенняя 

песня»П.Чайковский и «Заход 

солнца»Э.Григ.  

  

-уметь выявлять жанровое 

начало как способ передачи 

состояний человека, 

природы;  

- определять на слух 

основные жанры музыки  

 Л. ценить отечественные и 

зарубежные музыкальные 

традиции 

 Р. принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

       

    5.  Солнечный свет музыки  

В.А.Моцарта. Доклады, 

рефераты. Интонационный 

анализ. 

-знать об истоках 

происхождения музыки; -

уметь различать характер 

музыки, определять и 

сравнивать характер 

музыки. 

Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического;  

Р. -принимать и 

сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека  

К. выражать  своё отношение 

музыкальному произведению 

      

 



    6.  «Музыка должна 

высекать огонь из души 

человека!» Л. В. 

Бетховен. Презентации. 

Доклады. 

 

- уметь определять на 

слух основные жанры 

музыки; -участвовать 

в коллективном пении  

 Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического;  

Р. -принимать и 

сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения 

чувств и мыслей человека  

К. выражать  своё 

отношение музыкальному 

произведению 

      

    7.  Клод Дебюсси и 

Александр Скрябин - как 

представители 

оригинального 

творческо-

исполнительского стиля. 

Музыка по выбору. 

«Девушка с волосами 

цвета льна», этюд до# 

минор. 

- уметь применить элементы 

музыкальной речи в 

различных видах творческой 

деятельности  

 Л. ценить отечественные и 

зарубежные музыкальные 

традиции 

 Р. принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

  8.  Композитор Фредерик 

Шопен – гениальный 

пианист и романтик 

своего времени. 

  

-уметь определять на слух 

основные жанры музыки; -

выявлять жанровое начало 

как способ передачи 

состояний человека, 

природы  

 Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического;  

Р. -принимать и 

сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения 

      



чувств и мыслей человека  

К. выражать  своё 

отношение музыкальному 

произведению 

    9.  Русская сказка в 

произведениях 

композиторов и 

режиссёров. Обобщение 

темы четверти 

Сказка «Морозко» 

-знать смысл понятий:  

«композитор», 

«исполнитель», 

«слушатель»  

 Л. ценить отечественные 

музыкальные традиции 

 П.- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. -выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

      

      Обобщение темы. -уметь определять 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; -узнавать 

изученные музыкальные 

произведения. Создавать 

собственные тематические 

«музыкальные салоны», 

используя методы 

театрализации, 

моделирования, 

импровизации 

Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

 

 

 

 

               Итого за четверть: 

      

 

 

 

 

 



 

 

№  

 

 

Название раздела  

№  

урока  

  

  

 Тема урока  

Планируемые результаты по разделу  Дата  

  

 Предметные  

  

 Мета предметные  

4а 4б 4в 

план факт план факт план факт 

4.  «Искусство слышать 

музыку» 8ч. 

 

1. 

Введение в тему четверти. 

Эвристическая беседа. 

Композитор, поэт, 

исполнитель, музыкальные 

жанры. «Вниз по матушке 

по Волге» , кантата 

«Алксандр Невский» С. 

Прокофьев, Экспозиция 1ой 

части Симфонии №40 В. 

Моцарт. 

-уметь ориентироваться в 

многообразии музыкальных 

жанров  

 Л. - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического;  

Р. -принимать и 

сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о музыкальном 

произведении как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека;  

-размышлять над образами 

музыкального произведения, 

эстетически откликаться на 

музыкальное искусство К. - 

выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

      

    2. Музыкальные формы. 

Закрепление понятий. . 

Слушание музыки по 

выбору. 

 

-знать образцы музыкальных 

форм, использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач. 

 Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

      

 



   3. Инструментальная 

музыка и 

симфоническая. 

Симфония. Концерт. 

Опера. Балет.  

 

 Музыка по выбору 

-уметь определять на слух 

основные жанры музыки; 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных произведениях  

 Л. - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; - чувства 

прекрасного и  

эстетического;  

Р. -принимать и 

сохранять учебную 

задачу;  

П. -размышлять о 

музыкальном произведении 

как способе выражения чувств 

и мыслей человека;  

-размышлять над образами 

музыкального произведения, 

эстетически откликаться на 

музыкальное искусство К. - 

выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

      

   4. Вокальная музыка.  

  

Музыка по выбору 

-уметь выявлять жанровое 

начало как способ передачи 

состояний человека, 

природы  

 Л.  - участвовать в 

коллективном пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

      

    5. Связь музыки, литературы 

и изобразительного 

искусства. Интонационный 

анализ.  

Музыка по выбору 

Картины моря в музыке 

Н.Римского-Корсакова. 

«Шехерезада»,музыкально 

– литературная композиция 

по опере «Сказка о царе 

-уметь применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах творческой 

деятельности  

 Л. ценить отечественные и 

зарубежные музыкальные 

традиции 

 Р. принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение к 

      



Салтане». Айвазовский 

«Среди волн» 

музыкальному произведению 

    6.  Музыка Великой 

Отечественной Войны. 

Творческие работы.   

Музыка по выбору 

-знать названия жанров и 

форм музыки; автора, 

название, текст изученного 

произведения  

 Л в коллективном .  - 

участвовать пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

 

      

    7-8. «За семью печатями»  

Обобщение темы и 

разделов начальной школы. 

Анализ. Систематизация. 

Тесты 

Музыка по выбору 

 -уметь воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с позиций 

возвышенных целей и - 

применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах творческой 

деятельности 

 Л в коллективном .  - 

участвовать пении, 

 Р. -принимать и сохранять 

учебную задачу;  

П. -сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки; 

 К. выражать своё отношение к 

музыкальному произведению 

                  Итого за четверть: 

      

 
 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг  

Мониторинг – научно обоснованное диагностико - прогностическое слежение за состоянием, развитием педагогического процесса в целях 

оптимального выбора задач, средств и путей их решения.   

Мониторинг – это непрерывные контролирующие действия в системе «учитель-ученик», позволяющие наблюдать и корректировать по мере 

необходимости продвижения ученика от незнания к знанию.   

     В содержание мониторинга входит:                                                                                                   - определение воспитательного потенциала 

коллектива;                                                                    -отслеживание, установление реальных условий развития личности каждого ребенка.  

 

Этапы мониторинга 

1этап Нормативно – установочный  

 Цели и задачи:  

 выявление диапазона учащихся и степень интонационной возможности каждого ученика.  

 выявление слуховой памяти учащихся, а также тембрового слуха.  

 выявить степень ориентации учащихся в жанрах музыки, объем эмоционального словаря, уровень музыкальных предпочтений 

детей.  

                 Критерии мониторинга обученности:   

 правильность  

 осознанность  

 личностный рост учащегося;    Для определения уровня и качества знаний, умений и навыков на уроках музыки используется тест, 

занимательные компьютерные задания, исполнение песенного материала, как группой, так и сольно, слуховые диктанты. Текущий 

контроль осуществляется в соответствующих формах по видам музыкальной деятельности на уроках музыки:   

1. Слушание (слуховые навыки)  

 внимательно слушать музыкальные  фрагменты и находить характерные особенности музыки;   различать тембры 

музыкальных инструментов;  



 определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях;  

 выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, марша; определять на слух основные жанры музыки 

(песня, танец и марш);  

2. Пение (вокально-хоровые навыки)   

 выразительно исполнять песню;  

 определять характер, настроение, жанровую основу песен-попевок;  

 Понимает основные дирижёрские жесты;  

 передавать настроение музыки в пении;   

3. Ритмическая координация  

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении;  откликаться на характер музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопкам 

2 этап  Аналитико - диагностический   

 В своей работе для размещения и обработки можно использовать следующий вариант таблицы:   

  

№  

класс  

  

Слуховые 

навыки  

  

Вокально - 

хоровые навыки  

Ритмическая 

координация  

  На конец  года        

            

Для контроля облучённости учащихся проводится итоговый тест.    

Процедура организации тестирования  

1. Учитель заполняет сведения теста ( класс, фамилию, имя учащегося). Листки    раздаются детям. 2. Учитель объясняет учащимся, 

что отвечать на вопросы нужно письменно, после звучания музыки, подчеркивая ответ на вопрос.  

  

  

3. Последовательность заданий:  

1) Звучат в записи последовательно три фрагмента. После звучания каждого из них дети подчеркивают верные, по их мнению, ответы. 

«Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковского; «Скворушка прощается» Т.Попатенко;  



«Вальс» П.И.Чайковского из «Детского альбома».  

2) Звучат те же фрагменты в той же последовательности. После каждого произведения учитель читает словесные определения, данные в 

тексте.  

    Дети подчеркивают те, по их мнению, передают характер и настроение произведения.  

3) Вопрос к учащимся: «Какое из произведений понравилось больше всего?» Учащиеся подчеркивают нужную цифру.  

4) Вопрос к учащимся: «Что тебе больше всего нравится делать на уроках музыки?» Учащиеся подчеркивают выбранные ими виды 

деятельности.    

                                          Тест  

  

Фамилия, имя учащегося __________________________класс__________  

  

1. а)  ПЕСНЯ        б) ПЕСНЯ        в) ПЕСНЯ  

           ТАНЕЦ            ТАНЕЦ            ТАНЕЦ  

           МАРШ            МАРШ            МАРШ  

2. а) ЗАДОРНО    РИТМИЧНО    ГРУСТНО     ЭНЕРГИЧНО  

         б) ЛАСКОВО    ПЕЧАЛЬНО    ГРОЗНО   НЕЖНО  

          в)РАДОСТНО   ТЯЖЕЛО    ПЛАВНО   СВЕТЛО  

3. 1                     2                            3   

4. ПЕТЬ       ТАНЦЕВАТЬ       МАРШИРОВАТЬ      СЛУШАТЬ  МУЗЫК         

5. Выберите верное утверждение:     

 а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку.          

  б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку.                                                                     

в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку.  

6. Выберите верное утверждение:  

 а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку.                                                                        



 б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку.                                                                             

в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку.  

7. Найдите лишнее:  

Народные инструменты – это…                                                                                                      

а) флейта         б) гусли              в) дудка  

8. Какие средства в своей работе использует:                                                                           

   1) Поэт   2) Художник   3)    Композитор                    

    а) краски   б) звуки        в) слова  

                   I.  Исполнение песенного материала  

Процедура организации исполнения песни.  

 Предложить исполнить песню по группам.  

 Проследить за соблюдением вокально – хоровых навыков.  

 Отметить в процентах в таблице.  

 II. Ритмическая координация  

 Предложить выполнить музыкально – ритмические  движения под 

музыку или песню по группам.  

 Проследить за правильностью и осознанностью выполнения задания. 

 Отметить в процентах и оценить в приложенной таблице.  

  

3 этап   Прогностический  Разработка плана действий. Например: группа детей (можно указать фамилии) не усвоила тему (название темы), 

планирую провести дополнительную работу (перечислить упражнения, приёмы.)   



4 этап  Деятельностно - психологический Выполнение запланированного.   

5 этап   Промежуточно- диагностический   

Скорректировать план действий:   

1) Конкретизация задач с учётом достигнутого уровня.           

2) Определение способа реализации этих задач.                                                                                                                                 

3) Устранение причин тормозящих развитие.                                                                                                                                            

4) Предположение о возможных затруднениях и путях их решения. 

6 этап Итогово - диагностический Определить эффективность.   

1)     Сбор информации для оценки нынешнего состояния объекта.  2)   Сравнение результатов с первоначальными.                                                                  

3)     На основе логического анализа сделать вывод об эффективности работы.  4)    Сделать вывод о соответствии полученного результата и цели.   

 

 

 


