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Планируемые результаты освоения предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающихся будут сформированы: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• формирование этических чувств доброжелательности; 

Предметные результаты 

 Выпускник научится: 

• определять характер и настроение музыки; 

• понимать главные отличительные особенности музыкально - театральных 

жанров - оперы и балета; 

• узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе; 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки,  

• Выпускник получит возможность научиться: 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении или пластике; 

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретѐнный опыт творческой деятельности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

• эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

• выполнять действия в устной форме; 

• понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

• выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

• выполнять действия в громкоречевой (устной) форме 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

• расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к разделу 

«Рассказы о музыкальных инструментах»); 



• использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной 

записи, в т.ч. карточки ритма; 

• различать условные обозначения; 

• соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

• осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у 

взрослых...»); 

• соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, мелодия); 

• соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

музыки; 

• учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

• принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в 

обсуждении музыкальных впечатлений; 

• выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

• следить за действиями других участников в процессе импровизаций, 

коллективной творческой деятельности; 

• понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки 

 

Содержание тем учебного курса: 

Слушание музыки: 

-развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера. 

-развитие умения различать звуки по высоте (высокие - низкие) и 

длительности (долгие - короткие).  

- формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии 

в музыкальных произведениях. 

 -овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях;  

-развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего 

содержания прослушиваемых произведений; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему 

характеру;  

- развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

- развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, 

спокойная мелодия); 



- развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

-развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.) 

 

Коррекционные задачи: 

- Обучение умению понимать эмоциональный смысл музыкального 

произведения; 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и 

пр. 

Музыкальные произведения для слушания 

- К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

 Л. Боккерини. Менуэт. 

- Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон 

в летнюю ночь». 

- С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 

- П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

- А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

- Рамиресс. Жаворонок. 

- С. Рахманинов. Итальянская полька. 

- Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

- Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

- Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Яковлева. 

- Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. 

Флярковского, слова А. Санина. 

- Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. 

Чичкова, слова М. Пляцковского. 

- Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 

 

Пение 

-закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

-исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

-дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания 

на всем диапазоне. 

-совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание 

исполнения. 



-развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

Коррекционные задачи: 

- Повышение уровня концентрации слухового внимания; 

- Развитие умения воспроизводить мелодию без сопровождения; 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

Музыкальный материал для пения 

Первая четверть: 

Каравай. Русская народная песня. 

- Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита. 

- Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 

Вторая четверть: 

- Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. 

Иорданского. 

- Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с 

украинского М. Ивенсен). 

- Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева. 

Третья четверть: 

- Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

-Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. 

На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита. 

Четвертая четверть: 

- Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

- Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита. 

- 

Учебно-тематический план 

 

№ Разделы и темы программы Количество уч. ч. 

1. Пение 20 

2. Слушание музыки 14 

итого  34 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

план факт 

1. Пение 

Разучивание русской народной песни «Каравай» 

05.09  

2 Пение 

Разучивание русской народной песни «Каравай» 

12.09  

3 Пение 

Разучивание 1 куплета песни «Неприятность эту 

мы переживѐм». Музыка Б.Савельева, слова А. 

Хайта. 

19.09  

4 Слушание 

«Свадебный марш» Ф. Мендельсона. 

26.09  

5 Пение 

Разучивание песни «Огородная-хороводная». 

Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 

03.10  

6 Пение 

Разучивание песни «Огородная-хороводная». 

Работа над эмоциональным исполнением. 

10.10  

7  Слушание. 

Песня «Добрый жук» из кинофильма «Золушка». 

17.10   

 

 

 

 

 

 

8 Слушание 

Л. Боккерини. Менуэт. 

24.10   

9 Слушание 

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки 

31.10  

 

 



«Петя и Волк».  

10 Пение 

Разучивание русской народной песни «Как на 

тоненький ледок».  

14.11   

11 Пение 

Разучивание русской народной песни «Как на 

тоненький ледок», работа над чистотой интонации. 

21.11   

12 Слушание 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из 

«Детского альбома». 

28.11   

13 Пение 

Разучивание песни «Новогодняя», работа над 

выразительным исполнением.  

05.12   

14 Пение 

Разучивание песни «Новогодняя хороводная», 

музыка А. Островского, слова Ю. Леднѐва 

12.12  

  

15 Слушание 

Песня «Кашалотик», музыка Р. Паулса, слова И. 

Резника. 

19.12  

  

16 Слушание 

«Песенка Деда Мороза», музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Энтина. 

26.12  

  

17 Пение 

Разучивание  «Песни о пограничнике», музыка С. 

Богославского, слова О. Высотской. 

16.01  

  

18 Пение 

Разучивание  «Песни о пограничнике», работа над 

выразительным исполнением. 

23.01  

  

19 Слушание 

Рамиресс. Жаворонок. 

30.01  

  

20 Пение 

Разучивание песни «Мамин праздник», работа над 

эмоциональным исполнением 

06.02  

  

21 Пение 

Разучивание песни  «Мамин праздник», музыка Ю. 

Гурьева, слова С. Вигдорова. 

13.02  

  

22 Слушание 

К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал 

животных». 

20.02  

  

23 Пение 

Разучивание песни «На крутом бережку» 

27.02  

  

24 Пение 

Разучивание  песни « На крутом бережку», работа 

над чистотой интонации 

05.03  

  



25 Слушание 

Песня «Когда мои друзья со мной», музыка В. 

Шаинского, слова М. Пляцковского. 

12.03  

  

26 Пение 

Разучивание русской народной песни «Бабушкин 

козлик». 

19.03  

  

27 Пение 

Разучивание русской народной песни «Бабушкин 

козлик», работа над эмоциональным исполнением 

02.04  

  

28 Пение 

Разучивание  песни «Если добрый ты»,  музыка Б. 

Савельева,  слова А. Хайта. 

09.04  

  

29 Пение 

Разучивание  песни «Если добрый ты»,  работа над 

чистотой интонации.  

16.04  

  

30 Пение. Повторение изученных песен. 23.04  
  

31 Слушание 

Песня «Будьте добры», музыка А. Флярковского, 

слова А. Санина. 

30.04  

  

32 Слушание Волшебный цветок. Из мультфильма 

«Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова 

М. Пляцковского. 

07.05  

  

33 Слушание 

«Итальянкая полька» С. Рахманинова. 

14.05  

  

34 Слушание- Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, 

слова М. Пляцковского. 
21.05 

   

 

 

 

 


