
 

 



Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Сроки 
Примечание 

По плану По факту 

1 И Муза вечная со мной. 03.09-07.09   

2 Хоровод Муз. 10.09-14.09   

3 Повсюду музыка слышна. 17.09-21.09   

4 Душа музыки – мелодия. 24.09-28.09   

5 Музыка осени.  01.10-05.10   

6 Сочини мелодию. 08.10-12.10   

7 Азбука, азбука каждому нужна.  15.10-19.10   

8 Музыкальная азбука.  22.10-26.10   

9 Музыкальные инструменты 06.11-09.11   

10 «Садко» - из русского былинного сказа 12.11-16.11   

11 Звучащие картины 19.11-23.11   

12 Разыграй песню 26.11-30.11   

13 Пришло Рождество. начинается торжество. 

Родной обычай старины 

03.12-07.12   

14 Добрый праздник среди зимы 10.12-14.12   

15 Урок-концерт.  17.12-21.12   

16 Край, в котором ты живешь 24.12-27.12   

17 Поэт. Художник. Композитор. 10.01-18.01   

18 Музыка утра 21.01-25.01   

19 Музыка вечера 28.01-01.02   



20 Музыкальные портреты 04.02-08.02   

21 Урок-театр. Разыграй сказку 11.02-15.02   

22 Музы не молчали 25.02-01.03   

23 Мамин праздник 04.03-07.03   

24 У каждого свой музыкальный инструмент 11.03-15.03   

25 Музыкальные инструменты 18.03-22.03   

26 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке)  03.04-05.04   

27 Звучащие картины. 08.04-12.04   

28 Музыка в цирке 15.04-19.04   

29 Дом, который звучит 22.04-26.04   

30 Опера – сказка 29.04.-03.05   

31 Ничего на свете лучше нету 06.05-10.05   

32 Обобщающий урок 13.05-17.05   

33 Заключительный урок-концерт 20.05-24.05   

     

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

  «Музыка вокруг нас» 16ч. 

1 И Муза вечная со мной. 1 1.Отклик на 

характер музыки. 

2.Умение 

принимать участие 

в общей игре. 

3.Соблюдать 

основные правила 

урока – как можно 

общаться с 

музыкой, не 

перебивая ее 

звучания. 

1.Узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности; 

2.Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия; 

3.Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

1.Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

2.Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

2 Хоровод Муз. 1 1.Участие в 

хороводах; 

2.Выполнение 

движений по 

примеру учителя; 

3.Знать понятия 

хор, хоровод, их 

общие признаки. 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2.Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

3. Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

1.Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

2.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 



3 Повсюду музыка слышна. 1 1.Умение выбрать 

наиболее яркие 

слова из 

предлагаемых 

учителем; 

2.Принимать 

участие в 

элементарной 

импровизации; 

3.Слышать 

настроение 

звучащей музыки. 

4.Определять 

характер, 

настроение, 

жанровую основу 

песен-попевок. 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, 

построение 

рассуждения; 

2.  Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

3. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

4 Душа музыки – мелодия. 1 1.Отклик на 

характер музыки 

пластикой рук, 

хлопками в ритме; 

2.Понимание 

значения музыки в 

мелодии. 

3.Сочинение 

собственных 

движений, 

соответствующих 

характеру музыки, 

жанру; 

4.Осознанно 

отличать жанры: 

песню, танец, 

марш. 

1.Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме, 

узнавать и 

называть объекты 

окружающей 

действительности; 

2. Выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить; 

2.Вести устный 

диалог, строить 

монологическое 

высказывание. 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 



5 Музыка осени.  1 1.Сопоставление 

голоса человека с 

голосом скрипки, 

эмоциональный 

отклик на музыку 

осени; 

2.Осмысленно 

владеть способами 

певческой 

деятельности: 

подпевание, 

допевание, 

пропевание. 

3. Определение 

куплетной формы, 

напевное 

интонирование, 

фразировка: 

начало, конец, 

унисон; 

4.Умение дать 

оценку  

качественным 

характеристикам 

своего голоса. 

1. Подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков; 

2.  Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия; 

3. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, вести 

устный диалог, 

слушать 

собеседника. 

1.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы; 

2. Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

6 Сочини мелодию. 1 1.Выделять 

смысловое 

содержание 

мелодии и 

аккомпанемента в 

музыке. 

2.Владеть 

элементами 

алгоритма 

сочинения 

мелодии. 

3.Сочинение 

1. Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

2. Различать 

способ и результат 

действия, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей и 

1.Уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

2. Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

 



простых мелодий 

самостоятельно. 

4.Умение 

объяснять 

логические 

действия при 

сочинении 

мелодии 

товарищей; 

3. 

Аргументировать 

свою позицию, 

адекватно  

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

7 Азбука, азбука каждому нужна.  1 1.Знание элементов 

нотной записи; 

2.Спокойный вдох 

и выдох; 

3.Формулировать и 

высказывать свое 

мнение по 

отношению к 

школьным 

проблемам. 

4.Владеть 

двигательными 

ассоциациями: игра 

на воображаемой 

клавиатуре, 

исполнение ритма, 

изображение 

звуковысотности 

мелодии 

движением рук. 

5. Уметь петь по 

руке учителя: 

начало, 

кульминация, 

конец фразы; 

графика, мелодия 

песен 

1.Анализ 

информации, 

передача 

информации 

устным путем; 

2. Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу; 

3. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 



8 Музыкальная азбука.  1 1.Запомнить и 

называть ноты по 

графике. 

2.Знать понятия: 

ноты, звукоряд, 

нотный стан, 

скрипичный ключ 

3.Петь простые 

попевки с 

названием нот. 

4.Уметь 

графически 

изобразить 

мелодии песен 

1. Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности, 

обобщение 

полученных 

знаний; 

2.  Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия; 

3. Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

1.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

9 Музыкальные инструменты 1 1.Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора. 

2.Уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, 

построение 

рассуждения; 

2.Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения; 

использовать речь 

1. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

2.  Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 



для регуляции 

своего действия. 

3. Вести устный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

10 «Садко» - из русского былинного сказа 1 1.Отклик в мимике, 

пластике, 

движениях на 

музыкальные 

фрагменты. 

2.Определять на 

слух звучание 

гуслей. 

3.Называть 

характерные 

особенности 

музыки, звучащей 

в исполнении на 

гуслях. 

1.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

(музыка, картина, 

рисунок) 

2.Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

3. Воплощения 

собственных 

мыслей, чувств 

1.Эмпатия, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

2.Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре своего 

народа. 

11 Звучащие картины 1 1.Написать 

названия 

инструментов, на 

которых играют 

музыканты. 

2.Уметь выделять 

музыку народную 

и композиторскую 

1.Умение ставить 

и формулировать 

проблемы, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме. 

2.Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

1.Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов. 

2. Развитие 

эстетической 

потребности. 



товарищей по 

исправлению 

ошибок. 

3.Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

12 Разыграй песню 1 1.Уметь 

сопоставлять и 

строить план 

исполнительства: 

«начало-

кульминация-

концовка»; 

2.Графическое 

изображение 

мелодии. 

1.Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

2.Концентрация 

воли для 

преодоления 

затруднений; 

применять 

установленные 

правила. 

3.Коорденировать 

и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

1.Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

2. Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий. 

13 Пришло Рождество. начинается торжество. 

Родной обычай старины 

1 1.Понимание 

смысла духовного 

праздника. 

2.Умение петь 

тихо, 

выразительно, 

слышать себя и 

одноклассников. 

3.Понять общую 

особенность 

рождественских 

песен разных 

народов. 

1.Анализирование 

информации. 

2. Умение 

оценивать 

собственную 

деятельность. 

3. Коорденировать 

и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

1. Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

2.Уважительно 

относиться к родной 

культуре. 



14 Добрый праздник среди зимы 1 1.Желание 

принимать участие 

в играх, песнях, 

танцах. 

1.Умение строить 

рассуждения, 

обобщения. 

2.Применять 

установленные 

правила, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

3.Договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

творческой 

деятельности. 

1.Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий. 

2. Социальная 

компетентность, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам. 

15 Урок-концерт.  1 1.Стремление 

исполнить сольно 

предлагаемые 

песни, танцы. 

1. Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

2.  Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия; 

3. Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

1.Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

2.Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

16 Край, в котором ты живешь 1 1.Исполнение с 

настроением. 

2.Умение 

высказываться о 

характере музыки.  

3.Знать песни о 

Родине,исполнять 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2. Выделять и 

формулировать то, 

1. Гражданская 

идентичность в 

форме осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 



песни о Родине в 

соответствующем 

настроении 

4.Определять 

2хчастную форму. 

5.Определять 

мажорный лад. 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить; 

3. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, вести 

устный диалог, 

слушать 

собеседника. 

Родину, народ и 

историю. 

 

 «Музыка и ты» 17ч. 
 

17 Поэт. Художник. Композитор. 1 1.Знать, что все 

виды искусства 

имеют свои 

средства 

выразительности. 

2.Уметь 

распознавать 

какими красками  

пользуются 

художники, поэты, 

композиторы для 

передачи 

настроения, образа. 

3.Развитие умения 

определять 

музыкальное 

произведение по 

звучащему 

фрагменту. 

1. Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме. 

2.Воплощения 

собственных 

мыслей, чувств в 

звучании голоса и 

различных 

инструментов; 

3. Использовать 

музыкальную речь 

как способ 

общения между 

людьми и 

передачи 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

 

 

1.Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

2.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

 

18 Музыка утра 1 1.Умение 

сопереживать, 

уметь находить 

1.Осознанно и 

произвольно 

строить 

1. Уважительно 

относиться к иному 

мнению. 



эпитеты для 

передачи 

настроения. 

2.Понять связь 

между речью 

музыкальной и 

разговорной. 

3.Провести 

интонационно-

образный анализ 

«Зимнего утра». 

4.Исполнять 

вокализ «Утро» 

Грига;  

5.Назвать 

понравившиеся 

произведения и 

объяснить свой 

выбор. 

сообщения в 

устной, 

графической 

форме 

творческого 

характера. 

2. Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

ошибок. 

3. Выражать  свои  

впечатления  от  

музыки  к  

рисунку; 

формулировать 

свою току зрения. 

 

 

2. Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки , 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

19 Музыка вечера 1 1.Умение 

сравнивать и 

объединять общим 

понятием 

различные жанры 

музыки.  

2.Найти общее в 

прослушанных 

пьесах - 

песенность, 

напевность, покой, 

тишина, 

умиротворенность.  

3..Познакомить 

детей со знаками 

нотного письма: 

1.Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной, 

графической 

форме 

творческого 

характера. 

2. Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

ошибок. 

1. Уважительно 

относиться к иному 

мнению. 

2. Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки , 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 



лигой, 

обозначениями 

темпа и динамики. 

4.Знать названия 

произведений, 

звучащих на уроке 

и их авторов. 

3. Выражать  свои  

впечатления  от  

музыки  к  

рисунку; 

формулировать 

свою току зрения. 

 

20 Музыкальные портреты 1 1.Рассказать о 

понравившейся 

музыке, 

услышанной вне 

урока. 

2.Характеризовать 

образ-портрет. 

3.Принимать 

участие в играх, 

пластическом 

интонировании. 

4.Определять 

настроение 

музыки, уметь 

давать ее 

характеристику 

1.Самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

познавательную 

цель. 

2.Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

3. Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

1. Развивать навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

21 Урок-театр. Проект  «Разыграй сказку» 1 1.Принимать 

участие в 

различных формах 

музицирования на 

уроке. 

2.Разыгрывать 

народные песни. 

3.Участвовать в 

коллективных 

играх-

драматизациях. 

1.Умение  

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат и 

результат 

деятельности. 

2. Применять 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

3. Адекватно 

1. Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

2. Принятие образа 

«хорошего ученика» 



оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

22 Музы не молчали 1 1.Уметь 

определять 

характер и 

настроение 

музыки. 

2. Назвать авторов 

и их произведения, 

в которых 

говорится о 

воинах-героях. 

3. Раскрыть образы 

русских воинов.  

4.Суметь передать 

настроение музыки 

в любой форме 

(пластика, речь, 

интонирование). 

1.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах, 

обработка 

информации. 

2. Выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить. 

3. Умение ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

1. Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

2.Уважительно 

относиться к родной 

культуре. 

23 Мамин праздник 1 1.Назвать 

понравившиеся 

произведения, 

звучащие на уроке 

и объяснить свой 

выбор. 

2.Выразительное 

чтение стихов. 

3.Интонирование. 

4.Эмоциональное 

исполнение песен о 

маме, бабушке. 

1. Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

2.  Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия; 

3. Адекватно 

оценивать 

собственное 

1.Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

2.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

 



поведение и 

поведение 

окружающих. 

24 У каждого свой музыкальный инструмент 1 1.Знать 

особенности 

звучания 

фортепиано, 

лютни, гитары. 

2.Симитировать 

игру на 

музыкальных 

инструментах. 

3. Понимать, что 

контраст 

настроения влечет 

за собой контраст 

средств 

музыкальной 

выразительности. 

4.Определять 

инструмент по 

звуку. 

1. Приобретать 

(моделировать) 

опыт 

музыкально - 

творческой 

деятельности 

через сочинение, 

исполнение, 

слушание. 

2. Сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

3.Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

товарищами. 

1. Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

25 Музыкальные инструменты 1 1.Сопостовлять 

внешний вид, 

тембр, 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов - 

лютня, клавесин, 

1. Узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности. 

2.Адекватно 

воспринимать 

1. Формирование 

самооценки на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 



гитара. 

2.Определять 

инструмент по 

звуку. 

3.Знать 

особенности 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

3.Уметь 

формулировать 

свои затруднения, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

26 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке)  1 1.Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

2.Воспринимать 

художественные 

образы 

классической 

музыки 

3.Подбирать 

изображения 

знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке. 

1. Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

анализировать, 

строить 

рассуждения. 

2.Выполнять 

учебные действия 

в громкоречевой и 

умственной 

форме. 

3.Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

1.Уважительное 

отношение к  

истории и культуре 

других народов. 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

27 Звучащие картины. 1 1.Узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

изображениям,  

2.Участвовать в 

коллективном 

пении, вовремя 

начинать  и 

заканчивать пение, 

1.Умение ставить 

и формулировать 

проблемы, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме. 

2.Адекватно 

1.Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов. 

2. Развитие 

эстетической 

потребности. 



слушать паузы, 

понимать 

дирижерские 

жесты; 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

ошибок. 

3.Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

28 Музыка в цирке 1 1.Знать ФИО 

композиторов и их 

музыку, звучащую 

на уроке. 

2.Определить 

настроение музыки 

и передать ее 

особенности через 

словесные 

характеристики. 

3.Рассказать о 

понравившейся 

музыке, 

услышанной на 

уроке. 

1.  Через 

различные формы 

деятельности  

систематизировать 

словарный запас 

детей. 

2.Предвосхищать 

результат. 

3. Коорденировать 

и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

 

1. Формирование 

гуманистического 

сознания. 

2.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

 

29 Дом, который звучит 1 1.Назвать 

понравившиеся 

произведения, 

звучащие на уроке 

и объяснить свой 

выбор. 

2.Внимательное 

слушание муз. 

фрагментов, 

движение в 

характере музыки.  

1. Анализирование 

информации, 

передача 

информации 

(устным, 

графическим 

способом) 

2. Накопление 

музыкально-

слуховых 

представлений и 

воспитания 

1. Формирования 

отношения к 

творчеству и 

искусству как 

созиданию красоты и 

пользы; 

 



художественного 

вкуса. 

3. Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

30 Опера – сказка 1 1.Анализировать 

муз. произведения, 

2.Определять 

настроение, 

выделять характер 

построения: 

инструментальное 

или вокальное, 

тембровое 

звучание тем. 

1. Самостоятельно  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

2. Выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить. 

3.Участвовать в 

коллективной, 

ансамблевой и 

сольной певческой 

деятельности; 

слушать своего 

собеседника, 

отстаивать свою 

позицию. 

 

1.  Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

2. Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

31 Ничего на свете лучше нету 1 1.Уметь 

разыгрывать песню 

по ролям, 

участвовать в муз. 

сопровождении. 

2. Исполнять 

сольно и хором 

муз. произведения. 

1.Подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

2.Соотносить 

1. Оказывать  

помощь в 

организации   и 

проведении 

школьных   

культурно-массовых   

мероприятий. 

2. Эмпатия, как 



3. Выражать 

стремление к 

осмысленному 

общению с 

музыкой. . 

4.Соотносить 

собственное 

эмоциональное 

состояние с 

эмоциональным 

состоянием 

музыки. 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретной 

задачи. 

3. Формулировать 

собственное 

мнение, уметь 

задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

32 Обобщающий урок 1 1. Уважительно 

относиться к 

творчеству своих 

товарищей. 

2. Знать названия 

муз. нструментов, 

определять их по 

звучащему 

фрагменту. 

3. Владеть 

приемом соучастия 

в сочинении. 

1.Анализировать 

полученную 

информацию, 

размышлять, 

классифицировать, 

обобщать. 

2. Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

3.Определять 

цели, функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

1. Развитие навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

2. Этические чувства 

(доброжелательность, 

эмоционально – 

нравственная 

отзывчивость) 

33 Заключительный урок-концерт (творческий 

проект) 

1 1. Знать 

элементарные 

понятия 

музыкальной 

грамоты и 

оперировать ими 

1. Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

2.  Использовать 

1.Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

2.Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-



на уроке. 

2. Через различные 

формы 

деятельности 

показать 

разнообразное 

звучание 

музыкальных 

произведений. 

3.Заинтересованное 

отношение к 

музыке. Запас 

музыкальных 

впечатлений. 

речь для 

регуляции своего 

действия; 

3. Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

нравственная 

отзывчивость. 

3. Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Сроки  

По плану По факту Примечание  

1 Мелодия. 03.09-07.09   

2 Здравствуй, Родина Моя! Моя Россия!. 10.09-14.09   

3 Гимн России. 17.09-21.09   

4 Музыкальные  инструменты (фортепиано) 24.09-28.09   

5 Природа и музыка. Прогулка. Творческий 

проект «Утро в звуках и красках» 

01.10-05.10   

6 Танцы. Танцы. Танцы. 08.10-12.10   

7 Эти разные марши. Звучащие картины 15.10-19.10   

8 Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. 22.10-26.10   

9 Великий колокольный звон. Звучащие 

картины. 

06.11-09.11   

10 Святые земли Русской. Князь Александр 

Невский.. Молитва 

12.11-16.11   

11 Святые земли Русской. Князь Александр 

Невский.. Сергий Радонежский. 

19.11-23.11   

12 Молитва. 26.11-30.11   

13 Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. Проект «Мой народный 

инструмент» 

03.12-07.12   

14 Музыка в народном стиле. 10.12-14.12   

15 Родной обычай страны 

С Рождеством Христовым!  1 

17.12-21.12   

16 Проводы зимы 24.12-27.12   

17 Встреча весны. 10.01-18.01   

18 Сказка будет впереди. Детский 

музыкальный театр. 

21.01-25.01   

19 Опера. Балет. 28.01-01.02   



20 Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. 

04.02-08.02   

21 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. 

11.02-15.02   

22 Какое чудное мгновение. Увертюра. Финал. 18.02-22.02   

23 Симфоническая сказка. С.Прокофьев. 

«Петя и волк» (музыкальные темы) 

25.02-01.03   

24 Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Целостное восприятие. Проект «Создаем 

иллюстрации к симфонической сказке» 

04.03-07.03   

25 Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление 

11.03-15.03   

26 Композитор, исполнитель, слушатель. 

Обобщение по темам «В музыкальном 

театре», «В концертном зале» 

18.03-22.03   

27 Звучит нестареющий Моцарт. 03/04-12.04   

28 Симфония  № 40. Увертюра. 08.04-12.04   

29 Волшебный  цветик-семицветик.  

Музыкальные инструменты (орган). И все 

это – Бах. 

15.04-19.04   

30 Все в движении. Попутная песня 22.04-26.04   

31 Музыка учит людей понимать друг друга. 29.04.-03.05   

32 Природа и музыка 06.05-10.05   

33  Печаль моя светла. Мир композитора  (П. 

Чайковский, С.Прокофьев).  Тест по 

учебному материалу 2 полугодия 

13.05-17.05   

34 Проект – концерт «Могут ли иссякнуть 

мелодии?» 

20.05-24.05   

 

 



 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   

1 1. Россия – Родина моя 3ч. 

 

Мелодия. 

1 1.Соблюдать 

основные правила 

урока – как можно 

общаться с 

музыкой, не 

перебивая ее 

звучания. 

2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально 

откликаться на 

искусство. 

1.Узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительности; 

2.Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия; 

3.Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

1.Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

2.Развивать чувства 

сопричастности и 

гордости  за свою 

Родину. 

 

2 Здравствуй, Родина Моя! Моя Россия!. 1 1.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

2.Узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

разных 

композиторов. 

3.Воплощать 

особенности 

музыки в 

исполнительской 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2.Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

3. Адекватно 

оценивать 

собственное 

1.Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

2.Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

3.Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

себя как гражданина 

России. 



деятельности. 

 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

3 Гимн России. 1 1.Ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции 

2.Воспринимать 

музыку различных 

жанров 

 

1.Овладение 

навыками 

смыслового 

прочтения 

содержания 

«текстов» 

различных 

музыкальных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

деятельности. 

2.Стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения 

различных задач. 

3.Приобретение 

умения 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере 

1.Чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

2.Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

4  

2. День, полный событий 5ч. 

Музыкальные  инструменты (фортепиано) 

1 1.Определять виды 

музыки. 

2.Сопоставлять 

музыкальные 

образы в звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

1. Овладение 

способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в 

1.Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 



3.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

4.Формирование 

устойчивого 

интереса к музыке 

разных формах и 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

2.Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

3. Формирование 

у младших 

школьников 

умения 

составлять 

тексты, связанные 

с размышлениями 

о музыке и 

личностной 

оценкой ее 

содержания. 

чувствам других 

людей. 

 

5  

Природа и музыка. Прогулка. Творческий 

проект «Утро в звуках и красках» 

 

1 1.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации 

2. Определять виды 

музыки, 

сопоставлять 

музыкальные 

образы в звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов; 

3.Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

1.Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

2. Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера в 

процессе 

восприятия 

3. Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) 

1.Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

2. Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 



нравственном 

развитии; 

со сверстниками 

при решении 

различных 

музыкально-

творческих задач 

на уроках музыки 

6 Танцы. Танцы. Танцы. 

 

1 1.Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии; 

2.Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

3.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека 

1.Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

2.Адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

3.Обращаться за 

помощью, 

задавать вопросы, 

формулировать 

свои затруднения. 

1.Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения;  

2.Овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

 

7 Эти разные марши. Звучащие картины 

 

1 1.Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной 

картине мира. 

2.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах 

деятельности; 

 

1.Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

2.Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

ошибок 

3.Осуществлять 

взаимный 

контроль. 

1.Умение 

ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности 

2.Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения 

8 Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. 1 1.Развитие 

художественного 

1. Освоение 

способов решения 

1.Развитие 

музыкально-



вкуса и интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности 

2.Умение 

воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера в 

процессе 

восприятия, 

исполнения, 

оценки 

музыкальных 

сочинений; 

2.Выполнять 

учебные действия 

в речевой и 

умственной 

формах 

3. Приобретение 

умения 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания 

эстетического 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества. 

 

9   

«О России петь-что стремиться в храм»  4ч. 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

1 1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах 

деятельности; 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2.Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия; 

3.Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

1.Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

2.Развивать чувства 

сопричастности и 

гордости  за свою 

Родину. 

 



10 Святые земли Русской. Князь Александр 

Невский.. Молитва 

1 1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров. 

2.Умение 

воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

 

1.Умение 

выражать свои 

мысли,  

2.Выбор  

оснований, 

критериев для 

сравнения, оценки 

и классификации 

объектов. 

3. Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера в 

процессе 

восприятия, 

исполнения, 

оценки 

музыкальных 

сочинений; 

1.Чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

2.Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

11 Святые земли Русской.  Сергий Радонежский. 1 1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров. 

2.Умение 

воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

 

1.Умение 

выражать свои 

мысли,  

2.Выбор  

оснований, 

критериев для 

сравнения, оценки 

и классификации 

объектов. 

3. Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера в 

процессе 

1.Чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

2.Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 



восприятия, 

исполнения, 

оценки 

музыкальных 

сочинений; 

12 Молитва. 1 1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах 

деятельности; 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2.Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

3. Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

1.Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

2.Чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

 

13  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5ч. 

 

Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. Проект «Мой народный 

инструмент» 

1 1.Сопостовлять 

внешний вид, 

тембр, 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов 

2.Определять 

инструмент по 

звуку. 

3.Знать 

особенности 

звучания различных 

музыкальных 

инструментов. 

 

1. Узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительности. 

2.Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

3.Уметь 

1. Формирование 

самооценки на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 



формулировать 

свои затруднения, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

14 Музыка в народном стиле. 1 1.Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

2.Воспринимать 

художественные 

образы народной 

музыки 

3.Подбирать 

изображения 

знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке. 

1. Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

анализировать, 

строить 

рассуждения. 

2.Выполнять 

учебные действия 

в громкоречевой и 

умственной 

форме. 

3.Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

1. Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

15 Родной обычай страны 

С Рождеством Христовым!  1 

1 1.Желание 

принимать участие 

в играх, песнях, 

танцах. 

2.Общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения 

различных 

художественных 

образов; 
Знакомство с одним 

1.Умение строить 

рассуждения, 

обобщения. 

2.Применять 

установленные 

правила, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

3.Договариваться 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

творческой 

деятельности 

Приобщение к 

1.Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий. 

2. Социальная 

компетентность, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам. 



из значимых  

праздников 

христиан - 

Рождеством 

Христовым. 

Разучить 

рождественские 

песни.  

пению без 

сопровождения. 

16 Проводы зимы 1 1.Ориентироваться 

в многообразии 

фольклора России, 

2.Сопоставлять 

различные образцы 

народной музыки, 

3.Ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; 

 

1.Овладение 

способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в 

разных формах и 

видах 

музыкальной 

деятельности; 

2.Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) 

со сверстниками 

при решении 

различных 

музыкально-

творческих задач 

на уроках музыки, 

во внеурочной и 

внешкольной 

музыкально-

эстетической 

деятельности;  

3.Умение 

выражать свои 

1.Чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

2.Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, 



мысли.  

 

17 Встреча весны. 1 1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров  

2.Исполнять 

музыкальные 

произведения 

разных форм и 

жанров 

3.Ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; 

 

1.Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера в 

процессе 

восприятия, 

исполнения, 

оценки 

музыкальных 

сочинений; 

2.Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условием ее 

реализации в 

процессе 

познания 

содержания 

музыкальных 

образов; 

3.Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия; 

1.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

2.Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

18  

В музыкальном театре 5ч. 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный 

1 1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

1.Развитие 

музыкально-

эстетического 



театр. 2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах 

деятельности; 

 

устанавливать 

аналогию; 

2.Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

3.Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества 

2.Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения 

19 Опера. Балет. 1 1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах 

деятельности; 

 

1.Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной 

картине мира 

2.Овладение 

способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в 

разных формах и 

видах 

музыкальной 

деятельности; 

3.Приобретение 

умения 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

1.Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности 

2.Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения 



содержании, 

характере, 

особенностях 

языка 

музыкальных 

произведений 

20 Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. 

1 1.Ориентироваться 

в музыкально-

поэтическом 

творчестве, 

2.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

разных 

композиторов, 

1.Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения 

2.Приобретение 

умения 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях 

языка 

музыкальных 

произведений 

разных эпох, 

творческих 

направлений в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

3.Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

1.Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества. 

21 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

1.Овладение 

навыками 

смыслового 

1.Овладение 

навыками 

сотрудничества с 



2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах 

деятельности; 

прочтения 

содержания 

«текстов» 

различных 

музыкальных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

деятельности 

учителем и 

сверстниками; 

2. 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

 

22 Какое чудное мгновение. Увертюра. Финал. 1 1.Умение 

сравнивать и 

объединять общим 

понятием 

различные жанры 

музыки.  

2.Знать названия 

произведений, 

звучащих на уроке 

и их авторов. 

3.Определять 

настроение музыки, 

уметь давать ее 

характеристику 

1.Овладение 

способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в 

разных формах и 

видах 

музыкальной 

деятельности; 

2.Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера в 

процессе 

восприятия, 

исполнения, 

оценки 

музыкальных 

сочинений; 

1.Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших  шедевров 

музыкального 

наследия русских 

композиторов 

2.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 



23  

В концертном зале 6ч. 

Симфоническая сказка. С.Прокофьев. «Петя и 

волк»(музыкальные темы) 

1 1.Определять виды 

музыки, 

сопоставлять 

музыкальные 

образы в звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов; 

2.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

3.Узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

разных 

инструментов. 

1.Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

2.Ппозитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей 

3.Приобретение 

умения 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях 

языка 

музыкального 

произведения 

1.Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения; 

2.Овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

 

24  

Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Целостное восприятие 

Проект «Создаем иллюстрации к 

симфонической сказке» 

. 

1 1.Определять виды 

музыки, 

сопоставлять 

музыкальные 

образы в звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов; 

2.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

3.Узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

1.Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

2.Ппозитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей 

3.Приобретение 

умения 

осознанного 

построения 

речевого 

1.Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения; 

2.Овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

 



разных 

инструментов. 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях 

языка 

музыкального 

произведения 

25 Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление 

1 1.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

2.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах 

деятельности; 

 

1.Формирование у 

младших 

школьников 

умения 

составлять 

тексты, связанные 

с размышлениями 

о музыке и 

личностной 

оценкой ее 

содержания 

2.Умение 

осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую 

деятельность 

3.Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей; 

1.Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества. 

2.Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

26 Композитор, исполнитель, слушатель. 

Обобщение по темам «В музыкальном театре», 

«В концертном зале» 

1 1.Умение 

воплощать 

музыкальные 

образы при 

создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

1.Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

2.  Использовать 

речь для 

регуляции своего 

1. Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

2.Участие в 

музыкальной жизни 

класса, школы, 



композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

2.Исполнять 

музыкальные 

произведения 

разных форм и 

жанров. 

действия; 

3. Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

города и др.; 

27 Звучит нестареющий Моцарт. 1 1.Соблюдать 

основные правила 

урока – как можно 

общаться с 

музыкой, не 

перебивая ее 

звучания. 

2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально 

откликаться на 

искусство. 

1.Овладение 

навыками 

смыслового 

прочтения 

содержания 

«текстов» 

различных 

музыкальных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

деятельности;  

2.Умение 

осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую 

деятельность 

3.Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

установления 

аналогий в 

1.Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества 

2.Формирование 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 



процессе 

интонационно-

образного анализа 

музыкальных 

сочинений 

28 Симфония  

№ 40. Увертюра. 

1 1.Развитие 

художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности 

2.Умение 

воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

 

1.Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

2.Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

3.Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей; 

1.Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения; 

2.Овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

 

29  

«Чтоб музыкантом стать, так надобно 

уменье…» 6ч. 

 

Волшебный  цветик-семицветик.  Музыкальные 

инструменты. (орган). И все это – Бах. 

1 1.Называть и 

объяснять основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусства; 

2.Расширение  

музыкального 

кругозора и 

получение общих 

представлений о 

музыкальной жизни 

современного 

социума; 

3.Формирование 

отношения к 

творчеству и 

искусству как 

1.Ставить и 

формулировать 

проблемы; 

2.Приобретение 

умения 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях 

языка 

музыкальных; 

3.Строить 

понятные для 

партнера 

1.Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения;  

2.Овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 



созиданию красоты 

и пользы; 

вычказывания. 

30 Все в движении. Попутная песня 1 1.Определять 

различные виды 

музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой); 

2.Участвовать в 

коллективной, 

ансамблевой и 

сольной певческой 

деятельности; 

3.Слушать своего 

собеседника, 

отстаивать свою 

позицию. 

 

1. Овладение 

способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в 

разных формах и 

видах 

музыкальной 

деятельности 

2. 

Контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

3. Формирование 

у младших 

школьников 

умения 

составлять 

тексты, связанные 

с размышлениями 

о музыке и 

личностной 

оценкой ее 

содержания, в 

устной и 

письменной 

форме 

1.Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству,  

2.Понимание его 

функций в жизни 

человека и общества 

31 Музыка учит людей понимать друг друга. 1 1. Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

1.  Освоение 

способов решения 

проблем 

1. Развитие 

музыкально-

эстетического 



2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека 

3.Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии; 

творческого и 

поискового 

характера в 

процессе 

восприятия, 

исполнения, 

оценки 

музыкальных 

сочинений; 

2. Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) 

со сверстниками 

при решении 

различных 

музыкально-

творческих задач; 

3. Приобретение 

умения 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях 

языка 

музыкальных 

произведений 

чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества 

2.Формирование 

этических чувств 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

32 Природа и музыка 1 1.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации; 

2. Определять виды 

музыки, 

сопоставлять 

1.Овладение 

навыками 

смыслового 

прочтения 

содержания 

«текстов» 

различных 

1. Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения; 

2. Целостный, 

социально 



музыкальные 

образы в звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов 

музыкальных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

деятельности; 

2.Приобретение 

умения 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях 

языка 

музыкальных 

произведений; 

3.Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

33  Печаль моя светла. Мир композитора  (П. 

Чайковский, С.Прокофьев).  Тест по учебному 

материалу 2 полугодия 

1 1.Уметь 

размышлять о 

музыке, 

высказывать 

собственное 

отношение к 

различным 

музыкальным 

явлениям, 

сочинениям 

2.Создавать 

собственные 

исполнительские 

интерпретации.  

3.Сравнивать 

1. Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера в 

процессе 

восприятия, 

исполнения, 

оценки 

музыкальных 

сочинений; 

2. Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

1.Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

шедевров 

музыкального 

наследия русских 

композиторов, 

2.Формирование 



музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

4.Получение 

эстетического 

наслаждения от 

восприятия музыки, 

от общения с 

миром искусства 

личностной 

рефлексии; 

3. Приобретение 

умения 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях 

языка 

музыкальных 

произведений в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

этических чувств 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

34 Проект – концерт «Могут ли иссякнуть 

мелодии?» 

1 1.Умение 

воплощать 

музыкальные 

образы при 

создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

2.Исполнять 

музыкальные 

произведения 

разных форм и 

жанров. 

1.Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

2.  Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия; 

3. Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

1. Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

2.Участие в 

музыкальной жизни 

класса, школы, 

города и др.; 

 

 



Календарно-тематическое планирование 3 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Сроки  

По плану По факту Примечание  

1 Мелодия – душа музыки 03.09-07.09   

2 Природа и музыка 10.09-14.09   

3 Виват, Россия!. Кант 17.09-21.09   

4 Кантата «Александр Невский» 24.09-28.09   

5 Опера «Иван Сусанин» «Да будет вовеки 

веко в сильна…» 

01.10-05.10   

6 Образы утренней природы 08.10-12.10   

7 Портрет в музыке. Проект-выставка 

рисунков 

15.10-19.10   

8 «В детской». Игры и игрушки на прогулке. 

Обобщение темы «День полный событий» 

22.10-26.10   

9 Образы вечерней природы 06.11-09.11   

10 Радуйся Мария! Богородица Дево, радуйся! 12.11-16.11   

11 Образ матери в музыке, поэзии, живописи 19.11-23.11   

12 Образ матери в современном искусстве 

Проект-выставка «Расскажи о маме в 

звуках и красках» 

26.11-30.11   

13 Вербное воскресение 03.12-07.12   

14 Музыкальный образ праздника в классичес-

кой и современной музыке 

10.12-14.12   

15 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир 

17.12-21.12   

16 Обобщение тем 1 полугодия Итоговое 

тестирование учащихся 

24.12-27.12   

17  Настрою гусли на старинный лад 

Былина о Садко и Морском царе 

10.01-11.01   

18 Певцы русской старины. 

(Баян. Садко). Лель мой Лель… 

14.01-18.01   



19 Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей 

21.01-25.01   

20 Опера «Руслан и Людмила» Образы 

главных героев 

28.01-01.02   

21 Опера «Орфей и Эвридика» Опера 

«Снегурочка» Волшебное дитя природы 

04.02-08.02   

22 Опера «Снегурочка» Полна чудес могучая 

природа. В заповедном лесу. 

11.02-15.02   

23 «Океан – море синее» Н. Римский – 

Корсаков, образы добра и зла в балете 

«Спящая красавица» П. Чайковского 

18.02-22.02   

24 В современных ритмах (мюзиклы) 25.02-01.03   

25 Музыкальное состязание (концерт) 04.03-07.03   

26 Музыкальные  инструменты (скрипка, 

флейта) Обобщение темы 3 четверти 

11.03-15.03   

27 Сюита «Пер Гюнт». Севера песня народная. 18.03-22.03   

28 «Героическая». Призыв к мужеству. 03.04-05.04   

29 Мир Бетховена. 08.04-12.04   

30 Чудо - музыка. Острый ритм – джаза звуки 15.04-19.04   

31 Люблю я грусть твоих просторов. Проект – 

альбом пейзажей» 

22.04-26.04   

32 Особенности музыкального языка разных 

композиторов 

29.04.-10.05   

33 Прославим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовет. 

13.05-17.05   

34 Проект-смотр знаний и творческих 

достижений 

20.05-24.05   

 

 

 



Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

  

1 Россия – Родина моя 5ч. 

Мелодия – душа музыки 

1 Выявлять  

мелодичность и 

песенность в 

музыке. 

 

Р: Самостоятельно 

выражать своѐ 

эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

П: различать  

звучание 

муз.инструментов, 

использованных в 

мелодиях  

К: Интонационно 

исполнять 

сочинения разных 

жанров. 

Уважительно 

относится к 

творчеству 

русских 

композиторов. 

 

2 Природа и музыка 1 Выявлять 

настроения и 

чувства человека, 

выраженные в 

музыке. 

 

Р: Самостоятельно 

выражать 

эмоциональное 

отношение к муз. 

произведениям. 

П: Различать 

аккомпанемент 

мелодии. 

К: Выполнить 

творческое 

задание. 

 

Ценить образы 

природы, 

выраженные в 

музыке и в 

живописи. 

3 Виват, Россия! Кант 1 Различать русские 

народные песни и 

канты, и 

современные 

героические песни. 

Р: Самостоятельно 

определять  

сходство и 

различие между 

кантами и РНП. 

П: Различать песни 

Интонационно 

осмысленно 

исполнять  песни 

о героических 

событиях. 

 



защитников 

Отечества в разных 

жанрах музыки. 

К: Исполнение  

старинных кантов 

и песен. 

 

4 Кантата «Александр Невский» 1 Расширить понятия 

музыкальных 

образов 

Защитников 

Отечества. 

Р: Самостоятельно 

различать 

особенности 

построения 

музыки: 

двухчастная, 

трехчастная. 

П: Определять 

выразительные 

возможности 

различных 

муз.образов. 

К: выявлять 

различные по 

смыслу 

музыкальные 

интонации 

Уважать свою 

Родину и еѐ 

Защитников. 

 

5 Опера «Иван Сусанин» Да будет вовеки веков 

сильна… 

 

1 Уметь определять  

по жанрам музыки 

героические 

образы 

Защитников 

Отечества. 

Р:Знать песни о 

героических 

событиях истории 

Отечества. 

П: Познать 

выразительность 

музыкальной и 

поэтической речи. 

К: Исполнение 

фрагментов из 

оперы. 

 

Гордиться 

Защитниками 

Отечества. 

6 День, полный событий 4ч. 

Образы утренней природы 

1 Различать в музыке 

душевное 

Р: Самостоятельно 

определять 

Различать формы 

композиции и 



состояние 

человека, его 

чувства и мысли. 

 

музыкальные 

впечатления 

ребенка « с утра до 

вечера» 

П: самостоятельно 

проследить и 

сравнить  

музыкальный язык 

композиторов. 

К: Исполнение 

главных мелодий 

произведений 

особенности муз. 

языка 

Чайковского и 

Грига. 

 

7 Портрет в музыке. Проект-выставка рисунков 1 Различать в 

музыке, что в 

каждой интонации 

спрятан человек 

Р: Самостоятельно 

распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки. 

П: Понимать 

художественно-

образное 

содержание 

муз.произведения. 

К: самостоятельно 

раскрывать 

средства 

музыкально-

образного 

воплощения 

персонажей. 

Находить 

общность 

интонаций в 

музыке, живописи 

и поэзии. 

 

8 «В детской». Игры и игрушки на прогулке. 

Обобщение темы «День полный событий» 

1 Отличать 

интонационные 

линии персонажей. 

Р: самостоятельно 

распознавать 

выразительные 

музыкальные 

особенности 

героев. 

П: понимать 

Выявлять связь 

музыки и 

живописи. 

 



содержание 

муз.произведения. 

К: передавать 

интонационно-

мелодические 

особенности 

муз.образа 

9 2 четверть 

Образы вечерней природы 

1 Выявлять связь 

музыкальных и 

живописных 

образов. 

Р:Самостоятельно 

обнаруживать 

интонационную 

связь в музыке, 

живописи, поэзии. 

П: Понимать и 

раскрывать 

средства 

музыкального 

воплощения 

образов. 

К: Разработать 

сценарий к 

муз.произведению 

Исполнять соло 

из муз.сочинений 

различных 

жанров. 

10 «О России петь – что стремиться в храм» 7ч. 

Радуйся Мария! Богородица Дево, радуйся! 

1 Узнавать жанры 

церковной музыки. 

Р: Самостоятельно 

различать  

мелодики русского 

и зарубежного 

религиозного 

искусства. 

П: Определять 

образный строй 

музыки с помощью 

словаря эмоций. 

К: Исполнение 

молитвы. 

Знать 

религиозные 

праздники 

России. 

 

11 Образ матери в музыке, поэзии, живописи 1 Познакомить с 

величайшей 

Святыней Руси – 

Иконами Божией 

Р: Самостоятельно 

ориентироваться в 

Православных 

праздниках. 

 

Ценить и уважать 

свою мать. 



Матери. 

 

П: иметь 

представление о 

песнопении, 

религиозных 

праздниках, 

богослужении и 

молитвах 

воспевающих 

красоту 

материнства. 

К: исполнять песни 

о матери. 

12 Образ матери в современном искусстве 

Проект-выставка «Расскажи о маме в звуках и 

красках» 

1 Познакомить с 

образом матери в 

современном 

искусстве. 

 

Р: Самостоятельно 

ориентироваться в 

Православных 

праздниках. 

П: иметь 

представление о 

произведениях 

воспевающих 

красоту 

материнства. 

К: исполнять песни 

о матери. 

Ценить и уважать 

свою мать. 

13 Вербное воскресение 1 Расширить 

представление о 

православных 

праздниках. 

Р: Самостоятельно 

иметь 

представление о 

религиозных 

праздниках. 

П: знать жанры 

церковной музыки. 

К: Обнаруживать 

сходство и 

различие 

произведений 

религиозного 

искусства 

Приобщаться с 

традициям 

православной 

церкви. 

 



14 Музыкальный образ праздника в классической и 

современной музыке 

1 Расширить 

представление о 

православных 

праздниках. 

Р: Самостоятельно 

иметь 

представление о 

религиозных 

праздниках. 

П: знать жанры 

церковной музыки. 

К: Обнаруживать 

сходство и 

различие 

произведений 

религиозного 

искусства 

Приобщаться с 

традициям 

православной 

церкви. 

 

15 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь 

Владимир 

1 Расширить 

представление о 

Православных 

Святых. 

Р: Самостоятельно 

ориентироваться в 

терминах. 

П: Отвечать на 

вопросы учителя. 

К: Исполнение 

стихиры. 

Уважать историю 

Родины. 

16 Обобщение тем 1 полугодия Итоговое 

тестирование учащихся 

1 Уметь 

ориентироваться в 

музыкальных 

терминах и 

произведениях 

Р: Самостоятельно 

рассуждать о 

жанровых 

особенностях 

музыки. 

П: Отвечать на 

вопросы учителя. 

К: Творческое 

задание. 

Гордиться 

великой силой 

искусства. 

17 3 четверть 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3ч. 

Настрою гусли на старинный лад 

Былина о Садко и Морском царе 

1 Выявить общность 

жизненных 

истоков народного 

и 

профессионального 

творчества. 

Р: Самостоятельно 

рассуждать о 

значении повтора, 

контраста в 

развитии музыки. 

П: Выявлять 

общность 

интонаций в 

Хранить 

традиции 

народного 

фольклора. 



музыке и поэзии. 

К: Выявлять 

ассоциативно-

образные связи 

муз. и литер. 

произведений. 

18 Певцы русской старины. 

(Баян. Садко). Лель мой Лель… 

1 Знать древний 

Новгородский 

эпос. 

Узнавать меццо-

сопрано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

определять, какую 

роль имеют 

распевы в 

былинах. 

Самостоятельно 

различать приемы 

используемые 

композитором в 

опере: повтор-

контраст. 

П:аккомпанировать 

на воображаемых 

гуслях. Называть и 

объяснять  

основные термины. 

К: Исполнить 

северный 

былинный напев, 

спеть мелодию 

«Песни Леля. 

Хранить 

традиции 

народного 

фольклора. Знать 

творчество 

русских 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Звучащие картины. Прощание с Масленицей 1 Различать мелодии 

в народном стиле 

Р: Самостоятельно 

сравнивать 

взаимосвязь 

музыки и 

художественного 

произведения. 

П: Отвечать на 

вопросы учителя. 

К: Разучивание 

масленичных 

Хранить 

традиции 

русского народа 



песен. 

20 В музыкальном театре» 5ч. 

Опера «Руслан и Людмила» Образы главных 

героев 

1 Различать средства 

музыкальной 

выразительности в 

изображении 

героев оперы-

сказки. 

 

Р: Самостоятельно 

определять муз. 

темы главных 

героев. 

П:  называть и 

объяснять 

основные термины 

оперы. 

К: интонационно 

узнавать образы 

героев. 

Развивать 

ассоциативную 

связь музыки и 

художественного 

произведения. 

 

21 Опера «Орфей и Эвридика» 

Опера «Снегурочка» Волшебное дитя природы 

1 Различать 

контрастные 

средства 

выразительности 

образов. 

 

Р: Самостоятельно 

определять 

музыкальные темы 

главных героев. 

П: Понимать 

значения терминов. 

К: С помощью 

мимики и жестов 

передавать хар-р 

персонажей. 

 

Развивать 

ассоциативную 

связь музыки и 

этноса. 

 

22 Опера «Снегурочка» Полна чудес могучая 

природа. В заповедном лесу. 

1 Рассуждать о 

смысле и значении 

оперного 

искусства. 

 

Р: самостоятельно 

рассуждать о 

значении 

режиссера, 

дирижера и 

композитора в 

опере. 

П: понимать смысл 

терминов. 

К: передавать свои 

муз. впечатления в 

рисунке. 

Рассуждать  о 

смысле и 

значении опер-

сказок. 

23 «Океан – море синее» Н. Римский – Корсаков, 

образы добра и зла в балете «Спящая красавица» 

1 Различать  

интонационно 

Р: Самостоятельно 

передавать 

Анализировать 

художественно-



П. Чайковского музыкальную 

картину моря. 

Сравнительный 

анализ оперы и 

балета. 

содержание оперы-

былины. 

Самостоятельно 

определять 

музыкальные темы 

главных героев 

П: раскрывать  и 

объяснять с 

помощью каких 

средств 

композитор 

изображает море, 

понимать смысл 

терминов. 

К: Выполнять 

живописно-

творческую работу, 

передавать свои 

муз. впечатления с 

помощью 

пластики, мимики 

и жестов. 

образное 

содержание 

оперы. 

Выявлять связь 

музыки и танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 В современных ритмах (мюзиклы) 1 Уметь выявлять 

современные 

музыкальные 

жанры: мюзикл. 

 

Р: Иметь 

представление о 

синтезе музыки, 

танца, пения, сцен. 

действия. 

П: понимать 

отличительные 

особенности  

зарубежных и 

отечественных 

мюзиклов. 

К: Исполнение 

сцен из мюзиклов. 

 

Выявлять 

основные отличия 

оперы от 

мюзикла. 

 

25 В концертном зале 5ч. 1 Расширить понятие Р: Самостоятельно Узнавать тембры 



Музыкальное состязание (концерт) единства 

композитора, 

исполнителя, 

солиста, слушателя 

и симфонического 

оркестра. 

 

ориентироваться в 

терминах. 

П: Различать 

главные и 

побочные темы 

«Концерта» 

К: Выполнить 

творческое 

задание. 

музыкальных 

инструментов. 

 

26 Музыкальные  инструменты (скрипка, флейта) 

Обобщение темы 3 четверти 

1 Различать 

на слух старинную 

и современную 

музыку. Узнавать 

на слух звучание 

скрипки, флейты. 

 

Р: Самостоятельно 

узнавать тембр 

флейты, скрипки. 

Самостоятельно 

узнавать главные 

мелодические 

темы. 

П: Стилевые 

особенности 

старинной и 

современной 

музыки.  

К: Наблюдать за 

развитием музыки 

разных форм и 

жанров.  

Узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов. 
Уважительно 

относится к 

симфонической 

музыки. 

 

27 4 четверть 
Сюита «Пер Гюнт». Севера песня народная. 

1 Знать понятие 

сюита. 

Р: Самостоятельно 

определять муз. 

темы. 

П: Самостоятельно 

называть части 

сюита. 

К: Выполнение 

творческого 

задания 

Уважать 

творчество 

зарубежных 

композиторов 

28 «Героическая». Призыв к мужеству. 1 Различать 

контрастные 

средства 

Р: Самостоятельно 

определять муз. 

темы. 

Уметь 

анализировать 

сюжетную линию 



выразительности. 

 

П:Ориентироваться 

в динамических 

оттенках. 

К: Дирижирование 

главных тем. 

29 Мир Бетховена. 1 Различать 

контрастные 

средства  сонаты 

Р: Самостоятельно 

различать стилевые 

особенности муз. 

произведений. 

П:Ориентироваться 

в видах и жанрах 

музыки. 

К: Исполнение 

песни. 

Уметь 

анализировать 

сюжетную линию 

произведения 

30 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 5ч. 

Чудо - музыка. Острый ритм – джаза звуки 

1 Различать и 

узнавать ритмы 

джазовой музыки 

Р: самостоятельно 

сравнивать 

джазовые 

композиции. 

П:Ориентироваться 

в особенностях  

музыкального 

языка джаза. 

К: Знать известных 

джазовых 

музыкантов-

исполнителей. 

Импровизировать 

джазовые 

мелодии. 

31 Люблю я грусть твоих просторов. Проект – 

альбом пейзажей» 

1 Различать 

особенности 

мелодики, тембра 

музыки 

Прокофьева и 

Свиридова. 

 

Р: Самостоятельно 

различать и 

узнавать 

музыкальные 

интонации. 

П: различать , как с 

развитием музыки 

меняются краски 

звучания. 

К: Выполнение 

творческого 

Определять 

жанры 

музыкальных 

произведений. 



задания. 

32 Особенности музыкального языка разных 

композиторов 

1 Различать 

музыкальную речь 

разных 

композиторов. 

 

Р: Самостоятельно 

различать 

музыкальную речь 

разных 

композиторов. 

П: определять 

особенности 

построения формы 

муз. сочинений. 

К: исполнение 

песен. 

Исполнять  

муз.сочинения 

разных жанров и 

стилей. 

 

33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу 

нас зовет 

1 Знать мелодии 

прошлого, которые  

известны всему 

миру. 

Р: Самостоятельно 

различать  

музыкальную речь 

разных 

композиторов. 

П: Определять 

характерные черты 

языка современной 

музыки. 

К: Определять 

жанровую 

принадлежность 

муз.произведения.  

Уважительно 

относится к 

музыке разных 

композиторов 

34 Обобщающий урок третьего года обучения, 

проект-смотр знаний и творческих достижений 

1 Уметь 

ориентироваться в 

музыкальных 

терминах и 

произведениях 

Р: Самостоятельно 

рассуждать о 

жанровых 

особенностях 

музыки. 

П: Отвечать на 

вопросы учителя. 

К: Творческое 

задание. 

Гордиться 

великой силой 

искусства. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Сроки  

По плану По факту Примечание  

1  «Россия – Родина моя» 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» 

03.09-07.09   

2 «Чего не выразишь словами?» Как сложили 

песню 

10.09-14.09   

3 «Ты откуда, русская зародилась, музыка?» 17.09-21.09   

4 «Я пойду по полю белому …» 

«На великий праздник собралася Русь!» 

24.09-28.09   

5 «О России петь – что стремиться в храм…» 

Святые земли Русской. Великий князь 

Владимир, княгиня Ольга, Илья Муромец 

01.10-05.10   

6 Кирилл и Мефодий 08.10-12.10   

7 Праздник праздников, торжество торжеств. 

«Ангел вопияше». Светлый праздник 

15.10-19.10   

8 «День, полный событий» 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья 

…» 

22.10-26.10   

9 Зимнее утро. Зимний вечер 06.11-09.11   

10 «Что за прелесть эти сказки…» Три чуда 12.11-16.11   

11 Ярмарочное гулянье 19.11-23.11   

12 Святогорский монастырь. «Приют, сияньем 

муз одетый…» 

26.11-30.11   

13 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России 

03.12-07.12   

14 Оркестр народных инструментов. 

«Музыкант-чародей» 

10.12-14.12   

15 Народные праздники. Троица 

Тест по изученным темам 2 четверти 

17.12-21.12   

16 «В концертном зале» 

Музыкальные инструменты (скрипка, 

виолончель, гитара). Защита проекта 

24.12-27.12   



«Оркестр народных инструментов» 

17 Вариации на тему рококо 10.01-18.01   

18 «Король инструментов – рояль». «Старый 

замок» М.П. Мусоргского 

21.01-25.01   

19 «Счастье в сирени живѐт». С. Рахманинов 28.01-01.02   

20 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 

Танцы, танцы, танцы… 

04.02-08.02   

21 Соната № 8 («Патетическая») Л. ван Бетховен 11.02-15.02   

22 Годы странствий. М.И.Глинка 18.02-22.02   

23 Защита проекта «Царит гармония оркестра» 25.02-01.03   

24 «В музыкальном театре» 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Бал в замке польского короля (2-е действие) 

04.03-07.03   

25 «За Русь мы все стеной стоим…» (3-е 

действие) из оперы «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки 

11.03-15.03   

26 Сцена в лесу (4-е действие)  из оперы «Иван 

Сусанин» М.И.Глинки 

18.03-22.03   

27 Песня Марфы «Исходила младѐшенька…» из 

оперы «Хованщина» М.Мусоргского 

03/04-12.04   

28 Русский Восток. «Сезам, откройся!» 

«Восточные мотивы» 

08.04-12.04   

29 Балет «Петрушка» И.Ф.Стравинского 15.04-19.04   

30 Театр музыкальной комедии. Оперетта. 

Мюзикл 

22.04-26.04   

31 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…»Прелюдия. Исповедь души. Этюд 

№ 12 («Революционный») Ф.Шопена 

29.04.-03.05   

32 Мастерство исполнителя 

Тест по изученному за год учебному 

материалу 

06.05-10.05   

33  Защита проекта «Музыкальный сказочник. 

Н.А.Римский-Корсаков 

13.05-17.05   

34  Творческий проект «Рассвет на Москве-реке» 

М.П. Мусоргского глазами детей» 

20.05-24.05   

 



 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1  «Россия – Родина моя» 4ч. 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» 

1 Уметь 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, 

как способе 

выражения чувств 

и мыслей человека 

Р: Самостоятельно 

воспринимать 

народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество. 

П: высказывать 

своѐ мнение о 

содержании  

музыкального 

произведения. 

К: выявлять 

общность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

коллективного 

воплощения худ.-

муз..образов. 

2 «Чего не выразишь словами?» Как сложили 

песню 

1 Уметь узнавать 

образы народного 

музыкального 

творчества, 

фольклора и 

профессиональной 

музыки. 

Р: Самостоятельно 

подбирать 

ассоциативные 

ряды  муз. 

произведениям. 

П: выявлять 

общность истоков 

и особенности 

композиторской 

музыки. 

К: творческое 

задание. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

 

3 «Ты откуда, русская зародилась, музыка?» 1 Различать жанры 

русских народных 

Р: самостоятельно 

образцы народно-

Гордиться и 

уважать русские 



песен. музыкального 

творчества. 

П: выявлять 

общность истоков 

народной и 

композиторской 

музыки 

К: исполнение 

народных песен. 

 

традиции. 

 

4 «Я пойду по полю белому …» 

«На великий праздник собралася Русь!» 

1 Различать 

мелодии 

народного склада 

в композиторских 

произведениях 

Р: самостоятельно 

эмоционально 

воспринимать 

народное и 

профессиональное 

композиторское 

творчество. 

П: выявлять связь 

между 

историческими 

событиями и 

музыкальной 

темой. 

К: высказывать 

свое мнение о 

содержании 

произведения. 

Гордиться 

патриотами  и 

историей  своей 

Родины 

5 «О России петь – что стремиться в храм…» 3ч. 

Святые земли Русской. Великий князь Владимир, 

княгиня Ольга, Илья Муромец 

1 Уметь различать в 

музыке красоту 

родной земли и 

человека. 

Р: самостоятельно 

выявлять истоки 

возникновения  

духовного 

наследия. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: исполнение 

стихиры. 

 

Уважать память о 

русских святых 



6 Кирилл и Мефодий 1 Знать создателей 

славянской 

азбуки. 

 

Р: сравнивать 

музыкальные 

образы народных 

и церковных 

праздников. 

П: свободно 

ориентироваться в 

терминах: икона, 

фреска, молитва, 

стихира. 

К: рассуждать о 

значении азбуки в 

наши дни. 

 

Почитать 

создателей 

славянской 

азбуки. 

 

7 Праздник праздников, торжество торжеств. 

«Ангел вопияше». Светлый праздник 

1 Уметь 

распознавать 

значение 

колокольных 

звонов. 

 

Р: самостоятельно 

определять  

жанры церковной 

музыки: тропарь, 

молитва, 

величание. 

П: иметь 

представление о 

традициях 

православных 

праздников. 

К: выполнение 

творческого 

задания 

Хранить шедевры 

православного 

наследия. 

 

8 «День, полный событий» 5ч. 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья …» 

1 Уметь 

распознавать, как 

развитие мелодии 

помогает передать 

настроение 

стихотворения. 

 

Р: самостоятельно 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки  и поэзии, 

и их связи. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

Гордится 

музыкально-

поэтическими 

образами русских 

поэтов и 

композиторов 



К: понимать 

формы построения 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

9 Зимнее утро. Зимний вечер 1 Уметь 

распознавать, как 

развитие мелодии 

помогает передать 

настроение 

стихотворения. 

 

Р: самостоятельно 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки  и поэзии, 

и их связи. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: понимать 

формы построения 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Гордится 

музыкально-

поэтическими 

образами русских 

поэтов и 

композиторов 

10 «Что за прелесть эти сказки…» Три чуда 1 Уметь различать 

образы, 

воплощенные в 

музыке. 

Р: самостоятельно 

распознавать 

художественный 

смысл 

произведения. 

П: сопоставлять 

музыкальные 

образы в звучании 

различных муз 

.инструментов. 

К: выполнение 

творческого 

задания. 

Гордиться русской 

поэзией и 

музыкой. 

11 Ярмарочное гулянье 1 Различать 

народные песни. 

 

Р: самостоятельно 

сопоставлять 

музыкальные 

образы народных 

праздников. 

Гордится и 

уважать  русские 

традиции 



П: высказывать 

свое мнение о 

народных 

традициях. 

К: разучивание  и 

исполнение РНП. 

12 Святогорский монастырь. «Приют, сияньем муз 

одетый…» 

1 Знать русские 

народные 

традиции. 

Р: самостоятельно 

распознавать 

духовную музыку. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: творческое 

задание. 

Уважать русские 

народные 

традиции. 

13 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3ч. 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России 

1 Различать тембры 

и звуки народных 

инструментов. 

Р: самостоятельно 

определять 

мелодику 

народной музыки. 

П: различать 

народную и 

композиторскую. 

Музыку. 

К: выполнение 

творческого 

задания. 

 

Уважать народные 

легенды, мифы и 

предания. 

14 Оркестр народных инструментов. «Музыкант-

чародей» 

1 Различать 

музыкальные 

символы России. 

Р: самостоятельно 

различать тембры 

народных 

инструментов 

входящих в состав 

ОРНИ. 

П: знать народные 

обычаи, обряды. 

К: исследовать 

историю создания 

муз. 

инструментов. 

Общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

воплощения 

различных 

художественных 

образов. 



15 Народные праздники. Троица 

Тест по изученным темам 2 четверти 

1 Различать 

народный 

праздник от 

религиозного 

Р: самостоятельно 

отличать главный 

признак 

народного 

праздника от 

религиозного. 

П: знать историю 

создания иконы 

А.Рублева 

«Троица» 

К:  Объяснять 

смысл народного 

праздника. 

Хранить и 

почитать 

культурное  

наследие России 

16 «В концертном зале» 8ч. 

Музыкальные инструменты (скрипка, 

виолончель, гитара) 

Защита проекта «Оркестр народных 

инструментов» 

1 Знать приемы 

развития музыки: 

повтор, контраст, 

вариация, 

импровизация. 

 

Р: самостоятельно 

различать тембры 

музыкальных 

инструментов. 

П: овладевать 

приемами 

мелодического 

варьирования, 

подпевания и 

ритмического 

сопровождения. 

К: рассуждать о 

значении 

преобразующей 

силы в музыке. 

Осмысленно 

исполнять 

сочинения 

различных жанров 

и стилей. 

 

17 Вариации на тему рококо 1 Знать приемы 

развития музыки: 

повтор, контраст, 

вариация, 

импровизация. 

 

Р: самостоятельно 

различать тембры 

музыкальных 

инструментов. 

П: овладевать 

приемами 

мелодического 

варьирования, 

подпевания и 

Осмысленно 

исполнять 

сочинения 

различных жанров 

и стилей. 

 



ритмического 

сопровождения. 

К: рассуждать о 

значении 

преобразующей 

силы в музыке. 

18 «Король инструментов – рояль». «Старый замок» 

М.П.Мусоргского 

1 Различать понятие 

старинной музыки 

и еѐ рисунок. 

Р: самостоятельно 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

старинной 

музыки. 

П: понимать 

смысл муз. 

терминов. 

К:  творческое 

задание. 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

 

19 «Счастье в сирени живѐт». С.Рахманинов 1 Различать 

музыкальные 

жанры и муз. 

символы родной 

природы. 

 

Р: знать и 

понимать музыку 

Рахманинова. 

П: понимать 

смысл музыки 

Рахманинова. 

К: творческое 

задание. 

 

Гордиться 

русскими 

композиторами 

воспевающими 

Россию 

20 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 

Танцы, танцы, танцы… 

1 Знать и уметь 

распознавать 

жанры 

танцевальной 

музыки. 

 

 

Р: самостоятельно 

различать 

мелодии 

танцевальной 

музыки. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: размышлять о 

муз. 

Уважать 

творчество  

зарубежных 

композиторов 



произведениях, 

как способе 

выражения чувств 

и мыслей 

человека. 

21 Соната № 8 («Патетическая») Л .ван Бетховен 1 Уметь 

распознавать и 

оценивать 

особенности 

жанров музыки 

Р: самостоятельно 

выявлять 

интонационную 

линию в музыке. 

П: узнавать 

музыкальные 

жанры. 

К: понимать 

смысл терминов. 

Расширять 

музыкальный 

кругозор 

22 Годы странствий. М.И.Глинка 1 Уметь 

распознавать и 

оценивать 

особенности 

жанров музыки 

Р: самостоятельно 

выявлять 

интонационную 

линию в музыке. 

П: узнавать 

музыкальные 

жанры. 

К: понимать 

смысл терминов. 

Расширять 

музыкальный 

кругозор 

23 Защита проекта «Царит гармония оркестра» 1 Различать группы 

муз. инструментов 

входящих в 

симфонический 

оркестр. 

Р: самостоятельно 

определять 

звучание муз. 

инструментов 

входящих в состав 

симфонического 

оркестра. 

П: 

ориентироваться в 

музыкальных 

терминах. 

К: различать и 

понимать жанры 

муз. произведения 

Расширять 

музыкальный 

кругозор 



24 «В музыкальном театре» 7ч.  

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Бал в замке польского короля (2-е действие) 

1 Различать 

музыкальные 

образы разных 

персонажей 

оперы. 

Р: эмоционально 

откликаться и 

выражать своѐ 

отношение к 

музыкальным 

образам. 

П: рассказывать 

либретто муз. 

произведения. 

К: выявлять 

особенности 

развития образов. 

Гордиться 

патриотами нашей 

Родины. 

25 «За Русь мы все стеной стоим…» (3-е действие) 

из оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки 

1 Различать 

музыкальные 

образы разных 

персонажей 

оперы. 

Р: эмоционально 

откликаться и 

выражать своѐ 

отношение к 

музыкальным 

образам. 

П: рассказывать 

либретто муз. 

произведения. 

К: выявлять 

особенности 

развития образов. 

Гордиться 

патриотами нашей 

Родины. 

26 Сцена в лесу (4-е действие)  из оперы «Иван 

Сусанин» М.И.Глинки 

1 Уметь 

распознавать и 

понимать 

интонационные 

линии оперы. 

Р: самостоятельно 

выявлять 

особенности 

развития образов. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: сопоставлять 

средства муз. 

выразительности 

Гордиться 

патриотами нашей 

Родины. 

27 Песня Марфы «Исходила младѐшенька…» из 

оперы «Хованщина» М.Мусоргского 

1 Знать события 

отраженные в 

опере 

М.Мусоргского 

Р: самостоятельно 

определять 

куплетно-

выриационную 

Знать историю 

своей Родины. 

 



«Хованщина форму в музыке. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: творческое 

задание. 

28 Русский Восток. «Сезам, откройся!» «Восточные 

мотивы» 

1 Уметь 

распознавать 

мелодику 

восточной 

интонации от 

русской. 

Р: самостоятельно 

выявлять 

особенности 

развития муз. 

образов. 

П:  знать муз. 

термины. 

К: творческое 

задание. 

Формировать 

представление о 

роли музыки  в 

жизни человека 

29 Балет «Петрушка» И.Ф.Стравинского 1 Формирование 

основ 

музыкальной 

культуры.( балет) 

 

Р: самостоятельно  

определять 

тембры муз. 

инструментов 

симф. оркестра. 

П: логически 

анализировать и 

выявлять 

жанровую линию. 

К: 

ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности  

Развивать 

музыкально-

эстетический 

30 Театр музыкальной комедии. Оперетта. Мюзикл 1 Уметь 

распознавать  

оперетту и 

мюзикл. 

Р: самостоятельно 

определять 

интонационную 

линию в музыке. 

П: знать основные 

закономерности 

построения 

оперетты и 

Уважительно 

относиться к муз. 

культуре других 

народов. 



мюзикла. 

К: творческое 

задание. 

31 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 4ч. 

Прелюдия. Исповедь души. Этюд № 12 

(«Революционный») Ф.Шопена 

1 Уметь различать 

муз. образы  

воплощенные в 

музыке 

 

Р: самостоятельно 

оценивать и 

соотносить 

содержание и муз. 

язык 

произведения. 

П: определять 

особенности 

взаимодействия 

развития муз. 

образов. 

К: Творческое 

задание 

Расширять 

музыкальный 

кругозор 

32 Мастерство исполнителя 

Тест по изученному за год учебному материалу 

1 Уметь различать 

многообразие 

жанров музыки 

Р: самостоятельно 

уметь 

распознавать 

жанры музыки. 

П: знать 

музыкальные 

термины. 

К: Творческое 

задание. 

Ориентироваться 

в культурном 

многообразии 

музыкальных 

жанров. 

 

33  Защита проекта «Музыкальный сказочник. 

Н.А.Римский-Корсаков 

1 Уметь  образно 

ориентироваться в 

музыкальной 

живописи. 

Р: самостоятельно 

пересказывать 

сюжет 

музыкальной 

сказки. 

П: 

ориентироваться в 

музыкальных 

сюжетах главных 

героев . 

К: творческое 

задание. 

Гордиться 

культурным 

наследием . 

 



34  Творческий проект «Рассвет на Москве-реке» 

М.П. Мусоргского глазами детей» 

1 Различать 

изобразительность 

в музыке. 
Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства. 

 

Р: самостоятельно 

выделять 

интонации 

помогающие 

услышать рассвет, 

самостоятельно 

овладевать муз. 

навыками 

П: отвечать на 

вопросы учителя, 

ориентироваться в 

музыкальных 

терминах. 

К: творческое 

задание, знать 

основы 

музыкальной 

культуры Родины 

и родного края. 

Уважать и  

помнить  историю 

России. 

Развивать 

художественный 

вкус и интерес к 

музыке. 

 

 


