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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» (Усачева В.О.) 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» являются следующие 

умения:   

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

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

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций;  

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

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

материальным и духовным ценностям.  

В результате изучения предмета «Музыка» у учащихся будут сформированы: 

Регулятивные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

— определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

— проговаривать последовательность действий на уроке; 

Получит возможность научиться: 

— высказывать своё предположение (версию) на основе работы с музыкальным 

материалом урока 

— работать по предложенному учителем плану 

2 класс 

Ученик научится: 

— определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

— проговаривать последовательность действий на уроке; 

— учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

музыкальным материалом урока 

— учиться работать по предложенному учителем плану 

Получит возможность научиться: 

— высказывать своё предположение (версию) на основе работы с музыкальным 

материалом урока 

— работать по предложенному учителем плану 

3 класс 

Ученик научится: 
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— составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

— работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Получит возможность научиться: 

— в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит  технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

4 класс 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

в конце действия. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

1класс 

Ученик научится: 

 использовать музыкальную речь, как способ общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках; 

 выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 
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Получит возможность научиться: 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание 

Чтение. Работа с текстом 

Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится:   

—  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

— определять тему и главную мысль текста; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

2 класс 

Ученик научится: 

 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 

Получит возможность научиться: 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание 

Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Ученик научится: 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

Получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Ученик научится: 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

3 класс 

Ученик научится: 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

6 
 

 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 

Получит возможность научиться: 

 выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью музыкальной речи в 

пении, движении, игре на инструментах; 

 ориентироваться в нотном письме как графическом изображении типичных 

интонационных оборотов; 

 Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

Получит возможность научиться: 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

Получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

4 класс 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
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виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях;  

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

— оформлять свои мысли в форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

— слушать и понимать речь других; 

Получит возможность научиться: 

— договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

— учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

2 класс 

Ученик научится: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

— слушать и понимать речь других; 

Получит возможность научиться: 

— договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

— учиться работать в паре, группе; 

— выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

3 класс 

Ученик научится: 
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 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

— адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

— слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

— задавать вопросы. 

Получит возможность научиться: 

— владеть монологической и диалогической формами речи. 

— высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

— участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

4 класс 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты 

и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
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Формирование  ИКТкомпетентности учащихся 

 

Ученик  научится Получит возможность 

научиться 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

1 класс 

выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку) 
 

2 класс 

использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ 

 

3 класс 

использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ 

 

4 класс 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере, именовать 

файлы и папки.  

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

1 класс 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; 

 

2 класс 

владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; 

 

3 класс 

рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

использовать программу 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 

4 класс 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с 

камеры (в том числе встроенной в цифровой 

микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых 

датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, 

пульса, касания), сохранять полученную информацию;  

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; 

уметь набирать текст на родном языке; уметь набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и текст 

использовать программу 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

1 класс 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты) 

 

2класс 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты) 

описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 

3 класс 

собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

использовать полуавтоматический орфографический 

контроль 

искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

грамотно формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах данных 

4 класс 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования: выбирать положение 

записывающего человека и воспринимающего 

устройства, настраивать чувствительность, план; 

учитывать ограничения в объеме записываемой 

информации, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудио-визуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой 

микроскоп или видео- фото- камеру;  

 редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 

фотоизображений (вставка, удаление, замена, 

перенесение, повторение фрагмента и другие простые 

виды редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста: вводить и сохранять текст, 

изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, 

грамотно 

формулировать запросы 

при поиске в Интернете и 

базах данных, оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; критически 

относиться к информации 

и к выбору источника 

информации. 
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следовать правилам расстановки пробелов вокруг 

знаков препинания, правила оформления заголовка и 

абзацев; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль (подсказку возможных 

вариантов исправления неправильно написанного слова 

по запросу);  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида (включая тексты, 

изображения, географические карты, ленты времени и 

пр.) для организации информации, перехода от одного 

сообщения к другому, обеспечения возможности 

выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 искать информацию в соответствующих возрасту 

компьютерных (цифровых) словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова); составлять список 

используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого 

объема и учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

1 класс 

 создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 

2 класс 

готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

• представлять данные; 

 

3 класс 

создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера 

• представлять данные; 

 

4 класс 

 создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: вводить текст с клавиатуры компьютера, 

составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, 

оформлять и сохранять текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов 

или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с 

аудио-видео поддержкой) перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную 

мультипликацию (с куклами или живыми актерами), 

компьютерную анимацию, диафильмы; 

 представлять данные 

графически (в случае 

небольшого числа 

значений – столбчатая 

диаграмма, в случае 

большого числа значений 

– «непрерывная кривая»); 

 создавать музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной клавиатуры, 

в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель»). 
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Предметные результаты 

1класс 

Ученик научится: 

 различать тембры музыкальных инструментов; 

 выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, марша;  

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы 

взаимодействия, семейные деревья, планы территории и 

пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера и графического планшета; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации 

(электронная почта с приложением файлов, чат, аудио- и 

видео-чаты, форум); участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

1 класс 

 планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 
 

2 класс 

определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий 

 

3 класс 

определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий 

 проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального мира, 

своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы; 

4 класс 

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах; 

 определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий,  

 планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

 проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального мира, 

своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы; 

 моделировать 

объекты и процессы 

реального мира с 

использованием 

виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных 

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

 сопоставлять  народные и профессиональные инструменты, их своеобразие и 

интонационное звучание, сходства и различия 

 накапливать музыкально-слуховые представления  

 понимать термины: мелодия и аккомпанемент  

Получит возможность научиться: 

 передавать настроение музыки в пении;  

 откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками. 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умению 

внимательно слушать; 

 узнавать на слух основную часть произведений; 

 

2 класс 

Ученик научится: 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом   творчестве, в многообразии  

музыкального   фольклора   России,  в том числе родного  края,   

 сопоставлять различные   образцы  народной и профессиональной    музыки; 

 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; 

 знать название русских народных инструментов и их внешний вид, определять на 

слух звучание народных инструментов; 

Получит возможность научиться: 

 передавать настроение музыки в пении;  

 откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками. 

 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

 различать жанры народных песен – колыбельные, плясовые, их характерные 

особенности 

 обогащению индивидуального музыкального опыта; 

 воплощению собственных мыслей, чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

3 класс 

Ученик научится: 

 выразительно исполнять песню и составлять исполнительский план вокального 

сочинения, исходя из сюжетной линии стихотворного текста,  

 находить нужный характер звучания, импровизировать «музыкальные разговоры» 

различного характера; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом   творчестве, в многообразии  

музыкального   фольклора   России,  в том числе родного  края,  

 сопоставлять различные   образцы  народной и профессиональной    музыки; 

 выказывать свое отношение к различным  музыкальным сочинениям, явлениям 

 внимательно слушать музыкальные  фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  литературных фрагментах; 

 определять  смысл понятий «композитор-исполнитель-слушатель»; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, 

Получит возможность научиться: 

 исполнять, инсценировать песни. 
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 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, 

 давать определения общего характера музыки 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление 

 определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях 

 реализовывать творческий    потенциал,  осуществляя собственные   музыкально - 

исполнительские   замыслы   в   различных   видах   деятельности; 

 определять названия профессиональных инструментов, выразительные и 

изобразительные возможности этих инструментов 

 различать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции, 

праздники; 

4 класс 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, собственных музыкальных произведений (при 

помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 
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народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои 

выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, 

редактировать записи и тиражировать их;  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру 

для создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении  

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира;  

 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, видеотека). 
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2. Содержание учебного предмета 

1 класс 
Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной 

памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как 

характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой 

движений, мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных 

инструментах. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. 

Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 

Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в доне16ени музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы не 

предусмотрены. Проверка и контроль знаний проводится в виде уроков -  концертов, 

уроков-утренников, и т.д. 

 

2 класс 

Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы:   «Три 

кита» в музыке – песня, танец, марш»-композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, 

марш как три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, пронизывающая 

музыкальные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и 

маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на которых будто 

бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных жанров, 

«душа музыки».  

«О чём говорит музыка». Музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, 

тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, 

серьёзность и шутливость), создаёт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей 

и др.  Музыка изображает различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение 

птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.), движение (поступь, шаг 

человека, движение поезда, конницы и др.).Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности. Сходство и различие между музыкой и живописью. 

 «Куда ведут нас «три кита».  Путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере 

песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных 

средств музыки в том или ином художественном образе. 

«Что такое музыкальная речь». Постижение своеобразия каждого музыкального 

произведения через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, реги-

стра, тембра и т.д., и опыт собственной исполнительской деятельности. Знакомство с 

простейшими музыкальными формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе 

закономерностей детского восприятия. Выразительные возможности русских народных 

инструментов, инструментов симфонического оркестра в создании музыкальных образов. 
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3 класс 

Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений 

композиторов-классиков, народной, духовной музыки, произведений современности. 

Усвоение темы на знакомой учащимся музыке. 

Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и изобразительные 

интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств музыкальной выразительности. 

«Зерно-интонация». 

 Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, 

инструментальные, ритмические, пластические). Интонационная осмысленность 

исполнения с опорой на понимание того, что такое интонация и как из неё вырастает 

мелодия. 

 Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход 

от одного чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не существует вне 

времени и раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приёмы 

исполнительского и композиторского развития в музыке. 

Повтор, контраст, вариативность - основные принципы развития в народной музыке и в 

произведениях, сочинённых композиторами. «Зерно-интонация», тема и её развитие в 

музыкальном произведении. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, 

регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки. 

 

4 класс 

 Представление о композиторской и народной музыке, о музыке народов России, 

ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют национальные особенности, характерные 

черты музыки того или иного народа (через тождество и контраст, сравнение, 

сопоставление уклада жизни, природы и пр.). Триединство «композитор – исполнитель – 

слушатель» - сквозная линия содержания программы 4-го класса. Обобщение 

первоначальных представлений и знаний о творчестве композиторов-классиков, о 

народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение в занятия образцов 

музыкального фольклора (аутентичного, подлинного н стилизованного), духовной 

музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, которые осваиваются в 

различных формах и видах музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, 

импровизации) деятельности школьников. 

 Русские народные песни, их жанровое многообразие (лирические, протяжные, 

былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности музыкального 

языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в народных праздниках на Руси. 

«Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Известные 

исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские народные 

музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских 

народных инструментов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным 

фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 
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3. Тематическое планирование 1 класс 

Как можно услышать музыку (1 час в неделю, 33 часа в год) 

№ 

пп 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов  

Основные виды деятельности 

«Внутренняя музыка» 3  

1 Колыбельная песня. 1 Наблюдают за музыкой в жизни человека 

Проявляют эмоциональную отзывчивость 

Исполняют колыбельные песни 

2 Сказку складываем, музыкой 

сказываем. 

1 Проявляют эмоциональную отзывчивость 

Импровизируют в игре 

3 Народное музыкально-

поэтическое творчество. 

Музыкальная игра. 

1 Проявляют эмоциональную отзывчивость 

Импровизируют в игре 

Осуществляют музыкально-

исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 

Корректируют собственное исполнение 

Родная речь 5  

4 Элементарная нотная 

грамота. Точки, чёрточки, 

крючки, дуги и круги… 

1 Ориентируются в нотном письме как 

графическом изображении интонаций 

Исполняют мелодии с ориентацией на 

нотную запись 

5 Общее представление об 

интонации: изображение 

окружающего мира. 

Сказанное слово  и 

несказанное… 

1 Приобретают опыт музыкально-творческой 

деятельности через слушание и исполнение 

6 Музыка природы. Прогулка 

в лес. 

1 Приобретают опыт музыкально-творческой 

деятельности через слушание и сочинение 

7 Народное музыкально-

поэтическое творчество: 

прибаутки, скороговорки. 

Неперевыскороговоришь? 

Поём вместе. 

1 Воспринимают на эмоционально-образном 

уровне музыкальное творчество своего 

народа 

Осуществляют музыкально-

исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 

Корректируют собственное исполнение 

8 Портреты  заговорили  и 

запели. 

1 Воспринимают на эмоционально-образном 

уровне профессиональное и музыкальное 

творчество народов мира 

Пётр Ильич Чайковский 3  

9 Детские годы Петра Ильича 

Чайковского. 

1 Анализируют художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведения 

Узнают изученные музыкальные 

произведения. Называют их авторов 

10 Здесь живёт музыка П.И. 

Чайковского. 

 

1 Анализируют художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведения 

Узнают изученные музыкальные 

произведения. Называют их авторов. 

Осуществляют музыкально-
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исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 

11 Волшебный тот цветок… 

Тренируем свою 

«внутреннюю музыку». 

1 Анализируют художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведения 

Корректируют собственное исполнение 

Михаил Иванович Глинка 4  

12 Детские годы композитора 

Михаила Ивановича Глинки. 

1 Анализируют художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведения 

Узнают изученные музыкальные 

произведения. Называют их авторов 

Осуществляют музыкально-

исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 

Корректируют собственное исполнение 

13 Опера «Руслан и Людмила». 

«Бряцайте, струны золотые». 

1 Анализируют художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведения 

Осуществляют музыкально-

исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 

Корректируют собственное исполнение 

14 Опера «Руслан и 

Людмила». О, поле, поле! 

1 Анализируют художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведения 

Узнают изученные музыкальные 

произведения. Называют их авторов 

Корректируют собственное исполнение 

15 Руслан и Людмила. Слава! 1 Анализируют художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведения 

Узнают изученные музыкальные 

произведения. Называют их авторов 

Корректируют собственное исполнение 

Мелодия жизни 4  

16 Заветное слово. 

 

1 Наблюдают и оценивают интонационное 

богатство музыкального мира 

17 Как начинается музыка? 

 

1 Анализируют художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведения. 

Узнают изученные музыкальные 

произведения.  

Называют их композиторов. 

Осуществляют музыкально-

исполнительский замысел в коллективном 

творчестве. 

Корректируют собственное исполнение. 

18 Вольфганг Амадей Моцарт. 

 

1 

19 Моцарт сочиняет. 

 

1 

Сергей Сергеевич Прокофьев 3  
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20 Детство композитора Сергея 

Сергеевича Пркофьева.  

1 Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведения. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения.  

Называть их композиторов. 

Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в коллективном 

творчестве. 

Корректировать собственное исполнение. 

21 Дорогой, Щелкунчик! 1 

22 Музыка для детей С. 

Прокофьева.  

1 

Путешествие во времени и 

пространстве 

7  

23 Тренируем свою 

«внутреннюю музыку».  

1 Приобретают опыт музыкально-творческой 

деятельности через слушание и сочинение 

24 Народное музыкально-

поэтическое творчество. 

Русские обряды. Празднуем 

Масленицу. 

1 Общаются и взаимодействуют в процессе 

коллективного воплощения различных 

художественных образов 

25 Тренируем свою 

«внутреннюю музыку». 

1 Общаются и взаимодействуют в процессе 

коллективного воплощения различных 

художественных образов 

26 Две песни. Сочиняем 

песенку. 

1 Приобретают опыт музыкально-творческой 

деятельности через слушание и сочинение 

27 Русские обряды. Ждём  

весну,  встречаем птиц. 

Весенние заклички. 

1 Общаются и взаимодействуют в процессе 

коллективного воплощения различных 

художественных образов 

28 Музыка Севера. 1 Общаются и взаимодействуют в процессе 

коллективного воплощения различных 

художественных образов 

29 Профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. Иные 

земли. 

1 Наблюдают и оценивают интонационное 

богатство музыкального мира 

Счастье, ты где? 4  

30 Идём за Синей птицей.  1 Анализируют художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведения 

31 Тренируем свою 

«внутреннюю музыку». 

Счастье, ты где? 

1 Приобретают опыт музыкально-творческой 

деятельности через слушание и сочинение 

32 Музыка для детей И. Ярмак. 1 Осуществляют музыкально-

исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 

Корректируют собственное исполнение 

33 Итоговое повторение. Урок – 

концерт. 

1 Осуществляют музыкально-

исполнительский замысел в коллективном 

творчестве 

Корректируют собственное исполнение 
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Тематическое планирование 2 класс  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов  

Основные виды деятельности 

Три кита в музыке – песня, 

танец, марш. 

9  

1 Композитор, исполнитель, 

слушатель. 

1 Размышляют об истоках возникновения 

музыкального искусства. 
Проявляют личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость 

2 Песня, танец, марш как  три 

коренные основы всей 

музыки («три кита»). 

1 Сравнивают музыкальные произведения 

разных жанров. 

Соотносят основные образно-эмоциональные 

сферы музыки, специфические особенности 

произведений разных жанров. 

Исполняют различные по характеру 

музыкальные произведения. 

Осуществляют музыкально-исполнительский 

замысел в коллективном творчестве 

Корректируют собственное исполнение 

Узнают изученные музыкальные 

произведения. Называют их авторов 

3 Марш в жизни. 

Разнообразие маршей. 

1 Сравнивают музыкальные произведения 

разных жанров. 

Соотносят основные образно-эмоциональные 

сферы музыки, специфические особенности 

произведений разных жанров. 

 

4 Признаки, отличающие 

разные марши. 

1 

5 Танец в жизни. 

Разнообразие танцев. 

1 

6 Признаки, отличающие 

разные танцы. 

1 

7 Песня – главный «кит» в 

музыке. Знакомство с 

понятием мелодия. 

1 

8 Музыкальная символика – 

гимн России. 

1 

9 «Киты» встречаются вместе. 1 

О чём говорит музыка   

10 Музыка выражает 

настроение и чувства. 

1 Анализируют художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведения 
Узнают изученные музыкальные 

произведения. 
Распознают и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки 
Выявляют различные по смыслу 

музыкальные интонации. 
Воплощают собственные эмоциональные 

состояния в различных видах музыкально-

творческой деятельности (пение, игра на 

11 Музыка выражает 

различные черты характера. 

1 

12 Музыка создаёт 

музыкальные  портреты 

людей, сказочных  

персонажей. 

1 

13 Музыка изображает 

различные состояния и 

картины природы. 

1 

14 Музыка изображает 

движение. 

1 
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15 Взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в музыке. 

1 музыкальных инструментах, импровизация, 

сочинение) 
Приобретают опыт музыкально-творческой 

деятельности через слушание, исполнение  и 

сочинение 
16 Обобщение по теме «О чём 

говорит музыка».  

1 

Куда ведут нас «три кита» 10  

17 Введение в тему «Три кита» 

ведут в большую музыку. 

1 Исполняют, инсценируют песни, танцы, 

фрагменты из произведений музыкально-

театральных жанров (опера) 
Соотносят основные образно-эмоциональные 

сферы музыки, специфические особенности 

произведений разных жанров. 
 

18 Песня ведёт в оперу. 1 

19 Песня ведёт в симфонию. 1 

20 Песня ведёт в концерт. 1 

21 Танец ведёт в балет. 1 

22 Марш ведёт в оперу. 1 

23 Марш ведёт в балет. 1 

24 «Три кита» ведут в оперу. 

М. Коваль. Опера «Волк и 

семеро козлят». 

1 Исполняют, инсценируют песни, танцы, 

фрагменты из произведений музыкально-

театральных жанров (опера) 
Соотносят основные образно-эмоциональные 

сферы музыки, специфические особенности 

произведений разных жанров. 

25 Профессиональная музыка о 

родном крае.  

1 Наблюдают за интонационным богатством 

музыкального мира. 
Осуществляют музыкально-исполнительский 

замысел в музыкально-поэтическом 

творчестве и корректируют собственное 

исполнение. 

26 Обобщение по теме «Куда 

ведут нас «три кита». 

1 

Что такое музыкальная речь 8  

27 Какие бывают музыкальные 

звуки. Введение в тему. 

1 Распознают художественный смысл 

различных форм построения музыки (одно-, 

двух- и трёхчастные), 
Соотносят художественно-образное 

содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения 
Сравнивают процесс и результат 

музыкального развития в произведениях 

разных форм 
Воплощают музыкальное развитие образа в 

собственном исполнении: пении, игре на 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении 
 

28 Музыкальная речь – 

сочетание различных 

музыкальных звуков. 

1 

29 Форма произведения – один 

из видов музыкальной речи. 

Одночастная форма. 

1 

30 Форма произведения – один 

из видов музыкальной речи. 

Двухчастная форма. 

1 

31 Форма произведения – один 

из видов музыкальной речи. 

Трёхчастная форма. 

1 

32 Выразительные 

возможности русских 

народных инструментов. 

1 Разыгрывают народные песни, участвуют в 

коллективных играх – драматизациях. 
Сопоставляют музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных 

электронных музыкальных инструментов. 
Участвуют в коллективном музицировании 

на элементарных музыкальных инструментах 

33 Выразительные 1 Сопоставляют музыкальные образы в 
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возможности инструментов 

симфонического оркестра. 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных 

электронных музыкальных инструментов. 
Участвуют в коллективном музицировании 

на элементарных музыкальных инструментах 

34 Создание музыкальных 

образов. Детские 

музыкально-творческие 

коллективы родного края. 

1 Размышляют о музыкальных образах 

Отечества. 
Импровизируют (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) при воплощении 

музыкальных образов. 
Выражают свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и 

др. 

 

Тематическое планирование 3 класс  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов  

Основные виды деятельности 

Песня, танец и марш 

перерастают в песенность, 

танцевальность и маршевость 

9  

1 Повторение. «Три кита» в 

музыке. 

1 Наблюдают окружающий мир, 

вслушиваются в него, размышляют о нём; 
Проявляют личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость 

2 Из песни, танца и марша 

образуется песенность, 

танцевальность и 

маршевость. 

1 Сравнивают музыкальные произведения 

разных стилей и жанров; 
различают песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке; 
исполняют различные по характеру 

музыкальные произведения; 
соотносят основные образно-эмоциональные 

сферы музыки, специфические особенности 

произведений разных жанров; 
инсценируют  фрагменты опер, мюзиклов, 

опираясь на понятия песенность, 

танцевальность и маршевость в музыке; 
импровизируют (вокальная, танцевальная, 

инструментальная импровизации) в 

характере основных жанров музыки; 
осуществляют собственный музыкально-

исполнительный замысел в пении и 

импровизациях. 

3 Углубление понятия 

песенность. 

1 

4 Песенность в вокальной и 

инструментальной музыке. 

1 

5 Углубление понятия 

танцевальность. 

1 

6 Танцевальность в вокальной 

и инструментальной музыке. 

1 

7 Углубление понятия 

маршевость. 

1 

8 Песенность, танцевальность 

и маршевость могут 

встречаться в одном 

произведении. 

1 

9 Песенность, танцевальность 

и маршевость выводят нас на  

музыкальные просторы. 

1 

Интонация 7  
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10 Интонационное богатство 

музыкального мира. 

Интонационно осмысленная 

речь: устная и музыкальная. 

1 Исследуют интонационно-образную природу 

музыкального искусства.  

Сравнивают музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия. 

 Определяют жизненную основу 

музыкальных интонаций. 

11 Сходство и различие 

музыкальной и разговорной 

речи. 

1 Сравнивают музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия. 

12 Интонация – выразительно-

смысловая частица музыки. 

1 Распознают и эмоционально откликаются на 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

13 Выразительные и 

изобразительные интонации. 

1 Сравнивают музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия. 

Выявляют различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

14 Выразительность и 

изобразительность в 

интонациях существуют в 

неразрывной связи. 

1 Распознают и эмоционально откликаются на 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

Выявляют различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определяют жизненную основу 

музыкальных интонаций. 
15 Мелодия – интонационно 

осмысленное музыкальное 

построение. 

1 Распознают и эмоционально откликаются на 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

Выявляют различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определяют жизненную основу 

музыкальных интонаций. 

16 Интонация – основа музыки. 

Обобщение. 

1 Распознают и эмоционально откликаются на 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

Определяют жизненную основу 

музыкальных интонаций. 

Развитие музыки 10  

17 Знакомство с понятием 

развитие музыки. 

1 Наблюдают за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов; 
наблюдают средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп, динамика, 

ритм, тембр, регистры, лад (мажор, минор) в 

музыкальном произведении и их роль в 

развитии; 
воплощают музыкальное развитие образа в 

собственном исполнении: пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении;  

18 Композиторское и 

исполнительское развитие 

музыки. 

1 
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19 Сходство и различие 

интонации в процессе 

развития музыки. 

1 Определяют основные принципы развития 

(повтор, контраст, вариационность) в 

народной музыке и в произведениях 

композиторов. 
корректируют собственное исполнение; 
предлагают варианты интерпретации 

музыкальных произведений; 
оценивают собственную музыкально-

творческую деятельность; 
инсценируют произведения различных 

жанров; 
выражают свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам и в слове, рисунке, 

жесте, пении и др. 

20 Развитие музыки в процессе 

работы над каноном. 

1 

21 Развитие музыки в процессе 

работы над каноном. 

1 

22 Знакомство с понятием 

кульминация. 

1 Чувствуют кульминацию музыкального 

произведения, передают её средствами 

исполнения 

23 Интонационно-мелодическое 

развитие музыки. 

1 Различают мажор и минор;  

используют и воплощают ладово-

гармоническое развитие музыки в 

собственном музыкальном творчестве 
24 Ладово-гармоническое 

развитие музыки. 

1 

25 Развитие музыки в 

произведениях  

Э. Грига. 

1 Соотносят особенности музыкальной речи 

разных композиторов; 
Приобретают опыт музыкально-творческой 

деятельности через слушание, исполнение. 
 

26 Обобщение по теме 

«Развитие музыки». РК 

«Детский альбом» П. И. 

Чайковского. 

1 

Построение (формы) музыки 8  

27 Введение в тему. 

Одночастная форма 

произведения. 

1 сравнивают процесс и результат 

музыкального развития в произведениях 

разных форм и жанров; 
соотносят художественно-образное 

содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения; 
распознают художественный смысл 

различных форм построения музыки (одно-, 

двух-, трёхчастные, вариации, рондо); 
определяют форму построения 

музыкального произведения и 

создают музыкальные композиции (пение, 

игра на инструментах, музыкально-

пластическое движение) на основе 

полученных знаний; 
анализируют и обобщают жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений; 
инсценируют произведения различных 

жанров и форм; 
оценивают собственную музыкально-

творческую деятельность; 

28 Двух- и трёхчастная формы 

музыкального произведения. 

1 

29 Знакомство с формой рондо. 1 

30 Вариационная форма 

построения музыки. 

1 

31 Средства построения музыки 

– повторение и контраст.  

1 
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общаются ивзаимодействуют в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового, 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

32 Общие представления о 

музыкальной жизни города. 

1 Наблюдают и оценивают интонационное 

богатство мира; 
Участвуют в музыкальной жизни школы, 

города; 

33 Обобщение по теме 

«Построение музыки».   

1 Определяют форму построения 

музыкального произведения и 

создают музыкальные композиции (пение, 

игра на инструментах, музыкально-

пластическое движение) на основе 

полученных знаний; 
анализируют и обобщают жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений; 
участвуют в коллективной, ансамблевой 

певческой деятельности. 

34 Итоговое обобщение  и 

повторение. Урок-концерт. 

1 Осуществляют музыкально-

исполнительский замысел в коллективном 

музыкально-поэтическом творчестве; 
корректируют собственное исполнение; 
предлагают варианты интерпретации 

музыкальных произведений; 
оценивают собственную музыкально-

творческую деятельность; 
общаются и взаимодействуют в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового, 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов  

Основные виды деятельности 

Музыка моего народа 16  

1 Музыка моего народа. О 

летних встречах с музыкой. 

1 - взаимодействуют в коллективе при 

воплощении различных музыкальных 

образов; 

- исполняют музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение). 

2 Народная и композиторская 

музыка.  

1 - оценивают собственную музыкально-

творческую деятельность; 

- охотно участвуют в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 
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3 Музыка моего народа. 

Содержание и виды русской 

народной песни. 

1 - воплощают художественно-образное 

содержание музыкального народного 

творчества в песнях, играх, действах; 

- эмоционально откликаются на музыкальное 

произведение и выражают свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

4 Музыка моего народа. 

Частушка.  

1 - воплощают художественно-образное 

содержание музыкального народного 

творчества в песнях, играх, действах; 

- эмоционально откликаются на музыкальное 

произведение и выражают свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

5 Народные маршевые песни. 

Солдатская и трудовая песни. 

1 - выражают собственные мысли, настроения 

и чувства с помощью музыкальной речи в 

пении, движении, игре на инструментах; 

- демонстрируют знания о различных видах 

музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- демонстрируют личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью. 

6 Современные народные 

песни. 

1 - размышляют об истоках возникновения 

музыкального искусства. 

- воплощают в звучании голоса инструмента 

собственные мысли и чувства; 

- исполняют, инсценируют песни, танцы, 

фрагменты из произведений музыкально-

театральных жанров. 

7 Музыка моего народа. 

Музыка на войне.  

1 

8 Русская народная песня. 

Жанры народных песен. 

1 - исполняют, инсценируют песни; 

- соотносят интонационно-мелодические 

особенности музыкального творчества 

своего народа. 

9 Урок – концерт. Народные и 

композиторские песни. 

1 - наблюдают за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы; 

 исследуют звучание настроений, чувств и 

характера человека; 

- размышляют об истоках возникновения 

музыкального искусства. 

10 Русская народная музыка. 1 

11 Музыка моего народа. 1 

12 Музыка моего народа. 

Музыка православной 

церкви. 

1 - взаимодействуют в коллективе при 

воплощении различных музыкальных 

образов; 

- размышляют об истоках возникновения 

музыкального искусства. 
13 Музыка православной 

церкви. 

1 

14 Музыка моего народа. 1 - взаимодействуют в коллективе при 

воплощении различных музыкальных 

образов; 

- размышляют об истоках возникновения 

музыкального искусства. 

15 Русский народный костюм. 1 - исследуют звучание настроений, чувств и 

характера человека; 
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- размышляют об истоках возникновения 

музыкального искусства; 

- воплощают в звучании голоса, инструмента 

собственные мысли и чувства. 

16 Музыка моего народа. В 

гостях у Деда  Мороза. 

1 - участвуют в коллективных народных играх, 

инсценировках обрядов  на основе 

полученных знаний; 

- узнают изученные музыкальные сочинения 

и называть их авторов. 

Между музыкой моего народа и 

музыкой разных народов мира 

нет непреодолимых границ 

18  

17 Музыка разных народов. 1 - используют музыкальную речь как способ 

общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках; 

- исполняют различные по образному 

содержанию образцы профессионального и 

музыкально - поэтического творчества 

других народов. 

18 Музыка украинского народа. 

Бандура – народный 

инструмент. 

1 - взаимодействуют в коллективе при 

воплощении различных музыкальных 

образов; 

- исполняют, инсценируют песни танцы, 

фрагменты из произведений музыкально-

театральных жанров (опера); 

- распознают многозначность музыкальной 

речи, ее смысл. 

 

19 Близость русской, 

украинской и белорусской 

музыки. Цимбалы – 

белорусский народный 

инструмент. 

1 

20 Музыка закавказских 

народов.  

1 - участвуют в коллективных народных играх, 

инсценировках обрядов  на основе 

полученных знаний; 

- узнают изученные музыкальные сочинения 

и называть их авторов. 

21 Музыка армянского и 

узбекского народов. 

1 - исполняют, «играют» народные песни; 

- выражают в исполнении образно-

эмоциональные «интонации духа»; 

- импровизируют в народной манере. 

22 Музыка латышского народа. 1 - исполняют, инсценируют песни; 

- соотносят интонационно-мелодические 

особенности музыкального творчества 

своего народа и народов других стран мира. 

23 Между музыкой разных 

народов нет непреодолимых 

границ. 

1 

24 Между музыкой болгарского 

и норвежского народов нет 

непреодолимых границ. 

1 - исполняют, «играют» народные песни; 

- выражают в исполнении образно-

эмоциональные «интонации духа»; 

- импровизируют в народной манере. 25 Дружба великих 

композиторов Чайковского и 

Грига. 

1 

26 Музыка чешского и 

венгерского народов. 

1 - взаимодействуют в коллективе при 

воплощении различных музыкальных 

образов; 

- исполняют музыкальные произведения 

27 Лиричность, распевность, 

сердечность мелодии. 

1 
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28 Музыка немецкого, 

австрийского и французского 

композиторов.  

1 отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение). 

29 Японские народные песни.  1 - исполняют, инсценируют песни, танцы, 

фрагменты из произведений музыкально - 

театральных жанров; 

- определяют, оценивают, соотносят 

содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран 

мира. 

30 «Нас много на шаре 

земном…» 

1 - оценивают собственную музыкально-

творческую деятельность; 

- охотно участвуют в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

31 Танцевальный характер 

народных песен.  

1 - распознают многозначность музыкальной 

речи, ее смысл; 

- используют музыкальную речь как способ 

общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках. 

32 Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

1 эмоционально откликаются на музыкальное 

произведение и выражают свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

33 Музыка всегда с нами. 1 - используют музыкальную речь как способ 

общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках; 

- исполняют различные по образному 

содержанию образцы профессионального и 

музыкально - поэтического творчества 

других народов. 

34 Итоговый урок – концерт. 

 

1 демонстрируют личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью. 

 

 

 

 

 

 


