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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» предназначена для 1-4 

классов и реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с дополнениями и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

3) Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 

4) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  с изменениями и 

дополнениями 

5) Примерных программ по учебному предмету: Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд., 

перераб.- М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения) 

6) Авторской программы по учебному предмету «Музыка» Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина  

7) Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

8) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

9) Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. 

Филатова» 

10) Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза 

В.И. Филатова» 

Типовая программа по музыке Г.С.Ригиной реализуется: 1 час в неделю на 33 

учебные недели в первом классе, по 1 часу в неделю во 2-4 классах на 34 учебные недели.  

Общее количество часов составляет 540 часов:  

 в 1 классе – 33 часа (33 учебных недели, по 1 часу в неделю); 

 во 2 классе – 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю);  

 в 3 классе – 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю);  

 в 4 классе – 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета в 1 классе 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  



–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1 класса 
- развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 

- пробуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;  

- развитие умений учащихся   воспринимать  музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 

- формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

- развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, выработка 

унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 

- развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера; 

- формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи. 

Творчески изучая музыкальное искусство, 

к концу 1 класса обучающиеся научатся: 

- воспринимать    музыку  различных   жанров; 

- эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  

различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

- определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   

музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 



- общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  

и  инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета во 2 классе 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 



– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 2 класса 

- развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

- понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  

об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

- развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема 

дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также  элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

Творчески изучая музыкальное искусство, 

концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета в 3 классе 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 



– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса 



- обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 

зарубежных композиторов; 

- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

- выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным 

(по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

- совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель); 

- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование 

умений его концертного исполнения; 

- совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 

передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков 

«свободного дирижирования»;  

- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 

формах детского музицирования; 

- развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

- развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Творчески изучая музыкальное искусство, 

к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

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

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 



освоения учебного предмета в 4 классе 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 



электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса 
- расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 

- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе; 

- развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье; 

- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности;  

- развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 

ассоциативно-образного мышления; 

- совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической 

деятельности 

Творчески изучая музыкальное искусство, 

к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 



- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

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

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

 

Тематическое планирование по музыке  1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов  учебной 

деятельности учащихся. 

Научится  Получит возможность  

научиться 

 Музыка вокруг нас  (16 ч) 

1 

И Муза 

вечная со 

мной! 

1 Научаться: слушать музыку на 

примере произведения 

П.И.Чайковского «Щелкунчик» 

(фрагменты); размышлять об 

истоках возникновения 

музыкального искусства; 

правилам поведения и пения на 

уроке; наблюдать за музыкой в 

жизни человека и звучанием 

природы. Познакомятся с 

назначением основных учебных 

принадлежностей и правилами 

их использования. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя. 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач; 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение; 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других 

людей о музыке. 

2 

Хоровод муз. 

1 Научаться: водить хороводы и 

исполнять хороводные песни; 

использовать музыкальную 

речь как способ общения между 

людьми и передачи 

информации, выраженной в 

звуках; сравнивать танцы 

разных народов между собой. 

Регулятивные: преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 



деятельности; работать в паре, 

группе. 

3 

Повсюду 

музыка 

слышна. 

1 Научаться: сочинять песенки – 

попевки; определять характер, 

настроение, жанровую основу 

песенок – попевок; принимать 

участие  в элементарной 

импровизации и 

исполнительской деятельности. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

контролировать свои действия в 

коллективной работе. 

4 

Душа музыки 

– мелодия. 

1 Научаться: определять 

характерные черты музыки, 

сравнивать музыкальные 

произведения различных 

жанров и стилей. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

5 

Музыка 

осени. 

1 Научаться: слушать мотивы 

осенних мелодий; объяснять 

термины мелодия и 

аккомпанемент, мелодия – 

главная мысль музыкального 

произведения.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ориентироваться 

в способах решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

6 

Сочини 

мелодию. 

1 Научаться: находить различные 

способы сочинения мелодии, 

использовать простейшие 

навыки импровизации  в 

музыкальных играх, выделять 

отдельные признаки предмета и 

объединять их по общему 

признаку. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве композитора. 

Познавательные: использовать 

общие приёмы в решении 

исполнительских задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

затруднения, предлагать помощь. 

7 

«Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна…» 

1 Научаться: слушать песни, 

различные части песен, 

понимать истоки музыки и 

отражение различных явлений 

жизни, в том числе и школьной, 

исполнять различные по 

характеру музыкальные 

произведения, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, 

личное отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: осуществлять и 

выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

8 

Музыкальная 

азбука. 

1 Научаться: различать понятия 

звук, нота, мелодия, ритм. 

Исполнять простейшие ритмы, 

импровизировать в пении, игре, 

пластике. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ориентироваться  

в разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность в решении 

познавательных задач. 

9 
Музыкальные 

инструменты. 

Народные 

инструменты. 

1 Научаться: различать 

различные виды инструментов, 

ориентироваться в музыкально 

– поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального 

фольклора России, находить 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в контроле 

способов решения задач. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

учебной задачи. 



сходства и различия в 

инструментах разных народов. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам, формулировать 

свои затруднения. 

10 
«Садко». Из 

русского 

былинного 

сказа. 

1 Научаться: определять на слух 

звучание гуслей, называть 

характерные особенности 

музыки. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

11 

Музыкальные 

инструменты. 

1 Научаться: определять 

выразительные 

изобразительные возможности 

музыкальных инструментов. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия, ставить вопросы. 

12 

Звучащие 

картины. 

1 Научаться: выделять 

принадлежность музыки к 

народной или композиторской, 

сопоставлять и различать части: 

начало – кульминация – 

концовка, составлять 

графическое изображение 

музыки. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: читать простое 

схематическое изображение. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

13 

Разыграй 

песню. 

1 Научаться: выразительно 

исполнять песню, составлять 

исполнительское развитие 

вокального сочинения исходя 

из сюжета стихотворного 

текста. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

14 

Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество. 

1 Научаться: выразительно 

исполнять рождественские 

песни, различать понятия 

народные праздники, 

рождественские песни. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: понимать 

содержание рисунка и соотносить 

его с музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные: ставит 

вопросы, обращаться за помощью, 

слушать собеседника. 

15 

Родной 

обычай 

старины. 

1 Научаться: выразительно 

исполнять рождественские 

колядки. Приобретут опыт 

музыкально – творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: узнавать , 

называть и определять явления 

окружающей действительности. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

16 Добрый 

праздник  

среди зимы. 

1 Научаться: определять 

настроение, характер музыки, 

придумывать ритмическое 

сопровождение, дирижировать. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 



Познавательные: осознанно 

строить сообщения творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 Музыка и ты (17 ч) 

17 

Край, в 

котором ты 

живёшь. 

1 - понимать выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

- оценивать    и  соотносить    

содержание   и  музыкальный 

язык  народного  и 

профессионального  

музыкального  творчества  

разных   стран  мира. 

 

- выказывать какие чувства 

возникают, когда поешь о Родине, 

различать выразительные 

возможности – скрипки; 

- воплощения собственных 

мыслей, чувств в звучании голоса 

и различных инструментов; 

- использовать музыкальную речь 

как способ общения между 

людьми и передачи информации, 

выраженной в звуках. 

 

 

18 

Поэт, 

художник 

композитор.  

1 - понимать выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

 

 

 

 

- воспринимать художественные 

образы классической музыки, 

расширять словарный запас,  

передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего 

характера музыки, ритмическая   и 

интонационная  точность во время 

вступления к песне. 

- получения эстетического 

наслаждения от восприятия 

музыки, от общения с миром 

искусства. 

19 

Музыка утра. 

1 - понимать, что у музыки есть 

свойство - без слов передавать  

чувства, мысли, характер  

человека, состояние природы, 

как связаны между собой 

разговорная речь и 

музыкальная речь 

 

- по звучавшему фрагменту  

определять музыкальное 

произведение, проникнуться 

чувством сопереживания природе, 

находить нужные слова  для 

передачи настроения. 

- выявлять  особенности  

мелодического  рисунка,  

ритмичного  движения,  темпа,  

тембровых  красок  инструментов,  

гармонии,  принципов  развитии  

формы.  Выражение  своего  

впечатления  от  музыки  к  

рисунку. 

 

20 

Музыка 

вечера. 

1 - по звучавшему фрагменту  

определять музыкальное 

произведение, проникнуться 

чувством сопереживания 

природе, находить нужные 

слова  для передачи 

настроения.  

- сопоставлять,  сравнивать, 

различные жанры музыки. 

- формирования отношения к 

творчеству и искусству как 

созиданию красоты и пользы; 

- выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, 

движении, игре на инструментах; 

- получения новых знаний через 

постижение основных средств 

музыкальной выразительности;  

 



21 

Музыкальные 

портреты. 

1 - сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, 

 - определять их сходство и 

различия; 

- выявлять различные образы – 

портреты персонажей можно 

передать с помощью музыки, 

сходства и различия 

разговорной и музыкальной 

речи. 

- вслушиваться в музыкальную 

ткань произведения, на слух 

определять характер и настроение 

музыки, 

- соединять слуховые впечатления 

детей со зрительными. 

22 

Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - русская 

народная 

сказка. 

1 - выделять характерные  

интонационные музыкальные 

особенности музыкального 

сочинения: изобразительные и  

выразительные. 

- воплощать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности. 

- применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

- передавать в собственном испол_ 

нении (пении, игре на инструмен_ 

тах, музыкально_пластическом 

дви_ 

жении) различные музыкальные 

образы. 

23 

У каждого 

свой 

музыкальный 

инструмент. 

1 - определять названия 

произведений и их авторов, в 

которых музыка рассказывает о 

русских защитниках. 

- внимательно слушать. 

 

- определять характер музыки  и 

передавать ее настроение, 

описывать образ русских воинов, 

сопереживать  музыкальному 

образу, 

- передачи музыкальных 

впечатлений на основе 

приобретенных знаний; 

24 

Музы не 

молчали. 

1 - передавать эмоционально  во 

время хорового исполнения  

разные по характеру  песни, 

импровизировать;  

- выделять характерные  

интонационные музыкальные 

особенности музыкального 

сочинения, имитационными 

движениями. 

- воплощать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности. 

- применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

- передавать в собственном испол_ 

нении (пении, игре на инструмен_ 

тах, музыкально_пластическом 

дви_ 

жении) различные музыкальные 

образы. 

25 

Музыкальные 

инструменты. 

1 - определять названия 

изученных жанров  музыки; 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

-  узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

- исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация  

- приобретать (моделировать) 

опыт 

музыкально - творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание. 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 



и др.). 

26 

Мамин 

праздник. 

1 - вслушиваться  в звучащую 

музыку и определять характер 

произведения, выделять 

характерные  интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными движениями 

изображать игру на 

музыкальных инструментах 

- участвовать в коллективном 

музицировании на элементарных и 

музыкальных инструментах. 

- воплощения собственных 

мыслей, чувств в звучании голоса 

и различных инструментов; 

 

27 Музыкальные 

инструменты. 

У каждого 

свой 

музыкальный 

инструмент. 

1 -  сравнивать звучание 

музыкальных инструментов, 

узнавать музыкальные 

инструменты по внешнему 

виду и по звучанию,  

имитационными движениями 

изображать игру на 

музыкальных инструментах. 

- сопостовлять внешний вид, 

тембр, выразительные 

возможности музыкальных 

инструментов - лютня, клавесин, 

гитара. 

28 

«Чудесная 

лютня». 

Звучащие 

картины. 

1 - сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов,  

- размышлять о возможностях 

музыки в передаче чувств. 

Мыслей человека, силе ее 

воздействия.  

- обобщать характеристику 

музыкальных произведений, 

воспринимать художественные 

образы классической музыки, 

расширять словарный запас,  

передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего 

характера музыки, ритмическая   и 

интонационная  точность во время 

вступления к песне. 

29 

Музыка в 

цирке. 

1 - определять жанровую 

принадлежность музыкальных 

произведений, песня- танец – 

марш. 

- узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

- через различные формы 

деятельности  систематизировать 

словарный запас детей. 

- передавать настроение музыки и 

его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом 

движении. 

30 

Дом, который 

звучит. 

1 - вслушиваться  в звучащую 

музыку и определять характер 

произведения, выделять 

характерные  интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения. 

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике.  

  

- накопления музыкально-

слуховых представлений и 

воспитания художественного 

вкуса; 

- расширения  музыкального 

кругозора и получения общих 

представлений о музыкальной 

жизни современного социума; 

- формирования отношения к 

творчеству и искусству как 

созиданию красоты и пользы; 

31 

Опера – 

сказка. 

1 - назвать понравившееся  

произведения, дать его 

характеристику; 

- сопоставлять,  сравнивать, 

различные жанры музыки. 

- определять различные виды 

музыки (вокальной, 

инструментальной 

сольной, хоровой, оркестровой); 

- участвовать в коллективной, 

ансамблевой и сольной певческой 

деятельности; 

- слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 

32 

«Ничего на 

свете лучше 

нету …» 

1 элементарные понятия о 

музыкальной грамоте  и 

использовать их во время 

урока,  

 

-  оказывать  помощь в 

организации   и проведении 

школьных   культурно массовых   

мероприятий,   представлять  

широкой  публике  результаты  

собственной  музыкально - 



творческой  деятельности      

(пение,  инструментальное  

музицирование,  драматизация  и  

др.),  собирать  музыкальные  

коллекции (фонотека,     

видеотеку) 

33 

Афиша. 

Программа. 

1 - понимать триединство: 

композитор – исполнитель – 

слушатель, 

- осозновать, что все события в 

жизни человека находят свое 

отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных образах.  

 

- оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

- размышлять о музыке, 

высказывать собственное 

отношение к различным 

музыкальным явлениям, 

сочинениямсоздавать собственные 

исполнительские интерпретации.  

- сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей. 

- различать песенность, 

танцевальность и маршевость в 

музыке. 

- получения эстетического 

наслаждения от восприятия 

музыки, от общения с миром 

искусства 

 

Тематическое планирование по музыке  2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся. 

 Россия—Родина моя 3 ч. 

1 Мелодия  1 овладение способностями принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности 

2 Здравствуй, Родина моя! 1 

3 Моя Россия. Гимн России 1 

 День, полный событий. 6 ч 

4 Музыкальные 

инструменты 

1 продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на 

уроках музыки 

 

5 Природа и музыка. Прогулка  1 

6 Танцы, танцы, танцы…   

Эти разные марши 

1 

7 Звучащие картины 1 

8 Расскажи сказку 1 

9 Колыбельные. Обобщающий 

урок  

1 

 «О России петь, что стремиться в храм». 5 ч 

10 Великий колокольный звон 1 освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих 

возможностей; 

овладение навыками смыслового 

прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности 

11 Звучащие картины 1 

12 Святые земли Русской 1 

13 Молитва  1 

14 С Рождеством 

Христовым. 

Обобщающий урок  

1 



 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч 

15 Русские народные 

инструменты 

1 приобретение умения осознанного 

построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений 

в соответствии с задачами 

коммуникации 

16 Плясовые наигрыши. Разыграй 

песню 

1 

17  Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку 

1 

18 Проводы зимы. Встреча 

весны 

1 

 В музыкальном театре. 5 ч 

19 Сказка будет впереди 1 формирование у младших школьников 

умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме 

20 Детский музыкальный театр 1 

21 Театр оперы и балета 1 

22 Волшебная палочка 1 

23 Опера «Руслан и Людмила» 1 

 В концертном зале. 5 ч 

24 Симфоническая сказка 

Обобщающий урок  

1 овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других 

видов музыкально-творческой 

деятельности 

25 Картинки с выставки 1 

26 Музыкальные впечатления 1 

27 Звучит нестареющий Моцарт 1 

28 Увертюра  1 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 ч 

29 Волшебный цветик-семицветик 1 умение осуществлять 

информационную, познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных средств 

информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые 

образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу 

с интерактивной доской и т. п.). 

30 Музыкальные инструменты. И 

всё это – Бах!  

1 

31 Всё в движении. Музыка учит 

людей понимать друг друга 

1 

32 Два лада. Природа и музыка 1 

33 Первый. Мир 

композитора.  

1 

34 Могут ли иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок 

1 

 

Тематическое планирование по музыке  3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся. 

  «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

1 Мелодия  - душа музыки 1 научатся воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

выразительно, эмоционально 

исполнять  вокальную мелодию, песню. 

2 Природа и музыка. 

Звучащие картины. 

1 ориентироваться в музыкальных 

жанрах; выявлять жанровое начало  

музыки; оценивать эмоциональный 

характер музыки и определять ее 

образное содержание; определять 

средства музыкальной 



выразительности. 

3 Виват, Россия!» 

«Наша слава – русская 

держава». 

1 научатся выявлять настроения и 

чувства человека, выраженные в 

музыке. 

4 Кантата «Александр Невский». 1 научатся отличать кантату от канта; 

выявлять значимость трехчастного 

построения музыки; передавать в 

пении героический характер музыки; 

«исполнять» партию колокола. 

5 Опера «Иван Сусанин». 1 научатся размышлять о музыкальных 

произведениях, и выражать свое 

отношение в процессе исполнения, 

драматизации отдельных музыкальных 

фрагментов. 

 «День, полный событий» (4 ч.) 

6 Утро. Образы природы в 

инструментальной музыке. 

1 научатся проводить интонационно-

образный анализ  инструментального 

произведения; эмоционально 

сопереживать музыку. 

7 Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек. 

1 научатся воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой  деятельности; 

проводить интонационно-образный 

анализ инструментального 

произведения. 

8 В детской! Игры в игрушки. На 

прогулке. Вечер. 

Контрольное тестирование. 

1 научатся воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей 

человека; выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

эмоционально и осознанно относиться 

к музыке 

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1 научатся воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в 

импровизациях; исполнять 

музыкальные произведения разных 

форм и жанров. 

 «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 

10 Радуйся, Мария! «Богородице 

Дево, радуйся!» 

1 научатся анализировать музыкальные 

произведения, выразительно исполнять 

музыку религиозного содержания; 

анализировать картины (икону).  

11 Древнейшая песнь материнства.           1 научатся анализировать музыкальные 

произведения, выразительно исполнять 

музыку религиозного содержания, 

песни о маме; анализировать картины 

(икону). 

12 Святые  земли Русской.  1 научатся выразительно, интонационно-



Княгиня Ольга. Князь 

Владимир. 

осмысленно исполнить величания и 

песнопения; проводить разбор 

музыкального произведения; 

анализировать картину (икону 

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

13 «Настрою гусли на старинный 

лад».  Былина о Садко и 

Морском царе. 

1 научатся напевно, используя цепное 

дыхание, исполнять былину и песню 

без сопровождения; исполнять 

аккомпанемент былины на 

воображаемых гуслях 

14 Певцы русской старины (Баян. 

Садко).  

1 научатся напевно, используя цепное 

дыхание, исполнить былину и песню 

без сопровождения; исполнять 

аккомпанемент былины на 

воображаемых гуслях. 

15 
Певцы русской старины (Лель). 

Контрольное тестирование. 

1 научатся воплощать музыкальные 

образы во время разыгрывания песни, 

импровизации 

16 Обобщающий урок 2 четверти. 1 научатся воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям 

 «В музыкальном театре» (4 ч.) 

17 Опера «Руслан и Людмила» 1 научатся воплощать музыкальные 

образы в пении, музицировании 

18 Опера «Орфей и Эвридика» 1 научатся воплощать музыкальные 

образы в пении, музицировании. 

19 Опера «Снегурочка».  1 научатся воплощать музыкальные 

образы в пении, музицировании. 

20 Океан – море синее. 1 научатся создавать «живую картину»; 

Формирование устойчивого интереса к 

музыке и различным видам 

музыкально-творческой деятельности 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч) 

21 Звучащие картины. «Прощание 

с Масленицей». 

1 научатся воплощать музыкальные 

образы во время разыгрывания песни, 

импровизации 

 «В музыкальном театре» (2 ч.) 

22 Балет «Спящая красавица». 1 научатся проводить интонационно-

образный анализ 

23 В современных ритмах. 1 научатся воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений 

 «В концертном зале» (3 ч.) 

24 Музыкальное состязание. 1 научатся узнавать тембры 

музыкальных инструментов; наблюдать 

за развитием музыки разных форм и 

жанров 

25 Музыкальные инструменты 

(флейта, скрипка). Звучащие 

картины. 

1 научатся узнавать тембры 

музыкальных инструментов; наблюдать 

за развитием музыки разных форм и 



Контрольное тестирование. жанров; различать на слух старинную и 

современную музыку; интонационно-

осмысленно исполнять песни. 

26 Обобщающий урок  

3 четверти. 

1 научатся воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям 

 «О России петь – что стремиться в храм» (1 ч.) 

27 Вербное воскресенье. Вербочки. 1 научатся выразительно, интонационно-

осмысленно исполнить песни; 

проводить разбор музыкального 

произведения; анализировать картину 

(икону 

 «В концертном зале» (2 ч.) 

28 Сюита «Пер Гюнт» 1 научатся интонационно-образный и 

жанрово-стилевой анализ музыкальных 

произведений. 

29 Образы симфонической и 

лирической музыки Бетховена. 

1 научатся следить за развитием образов 

Симфонии № 3 Л. ван Бетховена. 

Научатся  азвивать интонационное 

чувство музыки, чувство эмпатии, 

эмоциональный отклик на музыку; 

развитие ассоциативно-образного 

мышления 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч.) 

30 «Чудо-музыка». Джаз. 1 научатся определять характер, 

настроение, жанровую основу песен, 

принимать участие в исполнительской 

деятельности, мпровизировать мелодии 

в соответствии с поэтическим 

содержанием в духе песни, танца, 

марша 

31 Образы природы в музыке  

Г. Свиридова, С. Прокофьева. 

1 научатся понимать жанрово-

стилистические особенности и 

особенности  музыкального языка 

музыки Г.Свиридова и С. Прокофьева; 

находить родство музыкальных и 

поэтических интонаций 

32 Певцы родной природы 

 (Э. Григ,  П. Чайковский) 

Контрольное тестирование. 

1 научатся понимать жанрово-

стилистические особенности и 

особенности  музыкального языка 

музыки П.Чайковского и Э.Грига; 

осознанно подходить к выбору средств 

выразительности для воплощения 

музыкального образа. 

33 Прославим радость на земле. 

«Радость к солнцу нас зовет». 

1 научатся оценивать музыкальные 

сочинения на основе своих мыслей и 

чувств 

34 Обобщающий урок 4 четверти. 
Заключитель-ный  урок – 

концерт. 

1 научатся понимать, что все события в 

жизни человека находят отражение в 

музыкальных и художественных 

образах 

 



Тематическое планирование по музыке  4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся. 

 «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» - 4 ч 

1 Мелодия.  «Ты запой мне ту 

песню» 

1 Уметь:  

– проникаться эмоциональным 

содержанием музыки; 

– внимательно слушать, запоминать 

названия и авторов произведений; 

– правильно дышать при пении, 

распределять дыхание по фразам 

2 «Чего не выразишь словами?» 

 

1 Знать певческие голоса, произведения 

С. Рахманинова. 

Уметь: размышлять о музыке; 

применять знания, полученные в 

процессе музыкальных занятий, 

вокально-хоровые навыки; петь легко, 

звонко, напевно 

3 «Ты откуда, русская, 

зародилась музыка?» 

1 Знать жанры русских народных песен, 

характерные интонации, особенности 

ритма и другие средства 

выразительности.  

Уметь применять  

вокально-хоровые навыки в пении, 

ясно, грамотно произносить текст 

4 «Я пойду по полю белому…» 

«На великий праздник 

собралася Русь!» 

1 Знать певческие голоса, виды хоров, 

оркестров. 

Уметь:  

– определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности 

в музыкальных произведениях; 

– петь легко, свободно, не форсируя 

звук, уметь правильно дышать (цепное 

дыхание) 

 «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 
5 Приют спокойствия, трудов и 

вдохновения 

1 Уметь:  

– сравнивать, делать разбор 

музыкального произведения, 

соотносить содержание музыкального 

произведения с использованными в нем 

выразительными средствами; 

– проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности, исполнять на легато, нон 

легато, правильно распределять 

дыхание по фразе 

6 Что за прелесть эти сказки! 

Три чуда!  

1 Знать названия музыкальных 

инструментов. Уметь:  

– узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов; 

– передавать настроение музыки и его 

изменение:  



в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах 

7 Ярмарочное гулянье 1 Знать народные песни, музыкальные 

традиции родного края (праздники и 

обряды). 

Уметь: 

– определять на слух основные жанры 

музыки; 

– проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности 

8 Приют, сиянием муз одетый 1 Уметь:  

– внимательно слушать музыку, 

размышлять о ней; 

– петь напевно, легко,  

с хорошей дикцией,  

на цепном дыхании 

– проникаться эмоциональным 

содержанием музыки, которую слу-

шают 

9 Зимнее утро. Зимний вечер 1 Знать названия изученных жанров и 

форм музыки. 

Уметь определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях 

Уметь:  

– исполнять вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения; 

– петь легко, звонко, не форсируя звук 

 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!» - 3 часа 

10 Композитор – имя ему народ.  1 Знать народные песни, музыкальные 

традиции родного края, народные 

музыкальные инстру- 

менты. 

Уметь:  

– узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов; 

– проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности 

11 Музыкальные инструменты 

России 

1 Знать народные песни, музыкальные 

традиции родного края, народные 

музыкальные инстру- 

менты. 

Уметь:  

– узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов; 

– проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности 

12 Оркестр народных 

инструментов. «Музыкант – 

чародей» 

1 Знать название изученных жанров и 

форм музыки, виды оркестров. 

Уметь:  



– передавать настроение музыки и ее 

изменения: в пении, музыкально-плас-

тическом движении, игре на 

элементарных музыкальных 

инструментах; 

– правильно дышать при пении, 

распределять дыхание, следить за 

четкой дикцией 

 «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» - 4 часа 

13 Музыкальные инструменты 

(скрипка, виолончель, гитара) 

1 Знать названия музыкальных 

инструментов. 

Уметь: 

– размышлять о музыке, применять 

знания,  

полученные в процессе уроков музыки; 

– проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности 

14  «Старый замок»,  

М. П. Мусоргский 

«Счастье  

в сирене живет», С. 

Рахманинов 

1 Уметь:  

– определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности 

в музыкальных произведениях; 

– исполнять вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения 

15 «Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…» 

Танцы, танцы, танцы 

1 Знать названия изученных жанров и 

форм музыки. 

Уметь: 

– передавать настроение музыки и ее 

изменения: в пении, музыкально-плас-

тическом движении, игре на 

элементарных музыкальных 

инструментах; 

– петь легко, свободно, не форсируя 

звук 

16 Годы странствий.  

М. И. Глинка 

Царит гармония оркестра 

1 Уметь:  

– размышлять о музыке, оценивать ее 

эмоциональный характер и определять 

ее образное содержание; 

– проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности 

 «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» - 7 часа 

17 Опера «Иван Сусанин», 

М. Глинка.  

Бал в замке польского короля 

(2-е действие) 

1 Уметь:  

– определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности 

в музыкальных произведениях; 

– определять на слух основные жанры 

музыки; 

– проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности 

18 Сцена в лесу (4-е действие) из 

оперы «Иван Сусанин» М. 

Глинка 

1 Знать певческие голоса, виды 

оркестров и хоров. 

Уметь:  

– размышлять о музыке, оценивать ее 



эмоциональный характер и определять 

образное содержание; 

– проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности 

19 Песня Марфы «Исходила 

младешенька» из оперы 

«Хованщина» М. П. 

Мусоргский 

1 Уметь:  

– определять и сравнивать характер, 

настроение, средства выразительности 

музыкальных произведений; 

– узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов; 

– правильно дышать при пении, 

распределять дыхание, следить за 

четкой дикцией 

20 Русский Восток. «Сезам, 

откройся!». 

1 Знать певческие голоса, виды 

оркестров и хоров. 

Уметь:  

– размышлять о музыке, оценивать ее 

эмоциональный характер и определять 

образное содержание; 

– ясно, грамотно произносить текст, 

распределять дыхание по фразам 

21 «Восточные мотивы» 1 Знать певческие голоса, виды 

оркестров и хоров. 

Уметь:  

– размышлять о музыке, оценивать ее 

эмоциональный характер и определять 

образное содержание; 

– ясно, грамотно произносить текст, 

распределять дыхание по фразам 

22 И. Ф. Стравинский.  

Балет «Петрушка» 

1 Знать и понимать творчество И. Ф. 

Стравинского и его особенности; 

народные песни, музыкальные 

традиции родного края (праздники). 

Уметь: 

– внимательно слушать, сравнивать, 

делать разбор музыкального 

произведения 

23 Театр музыкальной комедии.  1 Знать названия изученных жанров и 

форм музыки. 

Уметь: – узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть 

их авторов; 

– определять на слух основные жанры 

музыки; 

– петь легко, не форсируя  звук, 

дыхание брать по фразам, следить за 

четкой дикцией 

 «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…» - 3 часа 

24 Прелюдия. Исповедь души.  

Ф. Шопен «Революционный  

этюд» 

1 Знать виды оркестров, музыкальные 

инструменты симфонического 

оркестра. 



Уметь: 

– определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности 

в музыкальных произведениях; 

– проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности 

25 Мастерство исполнителя 1 Знать названия изученных  жанров и 

форм музыки. 

Уметь размышлять о музыке, 

оценивать ее эмоциональный характер 

определять образное содержание 

Уметь петь легко, звонко, не форсируя 

звук, дыхание брать по фразам, следить 

за четкой дикцией 

26 Патетическая соната.  1 Знать названия изученных жанров и 

форм музыки: соната.  

Уметь демонстрировать знания о 

различных видах музыки, музыкальных 

инструментах,  эмоционально 

откликаться на музыкальное 

произведение и выражать свои 

впечатления. 

 «О РОССИИ ПЕТЬ – ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» - 4 часа 

27 Святые земли Русской. 

Великий князь Владимир, 

княгиня Ольга. Илья Муромец 

1 Знать русских святых, традиции 

родного края. 

Уметь:  

– узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов; 

– ясно, грамотно произносить текст, 

осознанно употреблять твердую атаку, 

округленно формировать гласные 

28 Праздник праздников, 

торжество торжеств. «Ангел 

вопияше».  

1 Уметь:  

– определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях; 

– петь напевно, мягко, не форсируя 

звук, на цепном дыхании, с четкой 

дикцией 

29 Светлый праздник 

пасха 

1 Знать и понимать: образцы 

музыкального фольклора, народные 

музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды). Понимать 

значение колокольных звонов; 

сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздников. 

30 Кирилл  

и Мефодий 

1 Уметь: 

– исполнять вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения; 

– петь напевно, мягко, не форсируя 

звук, на цепном дыхании, с четкой 



дикцией 

 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!» - 1 часа 

31 Народные праздники. Троица 1 Знать народные песни, музыкальные 

традиции русского края (праздники и 

обряды). 

Уметь:  

– сочинять простенькие мелодии на 

заданный текст; 

– определять на слух основные жанры 

музыки; 

– петь, не форсируя звук, грамотно 

произносить текст, распределять 

дыхание по фразам, определять 

характер разучиваемого произведения 

 «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…» - 3 часа 

32 Музыкальный сказочник  

Н. А. Римский-Корсаков 

1 Знать и понимать:  

– творчество Н. А. Римского-Корсакова, 

его особенности; 

– названия изученных  музыкальных  

произведений и их авторов. 

Уметь:  

– размышлять о музыке, оценивать ее 

эмоциональный характер и определять 

образное содержание; 

– проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности 

33 «Рассвет на Москве-реке».  

М. П. Мусоргский 

1 Уметь:  

– определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности 

музыкальных произведений; 

– петь легко, звонко, не форсируя звук, 

дыхание брать по фразам, следить за 

четкой дикцией; 

– узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов 

34 Обобщение 1 Знать названия изученных 

произведений и их авторов. Уметь  

узнавать изученные музыкальные 

произведения. Передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;  

увлеченность музыкальными занятиями 

и музыкально-творческой 

деятельностью. Личностно оценивать 

музыку, звучащую на уроке и не 

школы. 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение 
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение. 
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс учеб. для общеобразоват. 

учреждений.  М.:Просвещение 
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс учеб. для общеобразоват. 

учреждений.  М.:Просвещение 
 

 

 

 

 

 

 


