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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Минимальный уровень освоения предметных результатов: 

понимание роли музыки в жизни человека;  

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

элементарные эстетические представления;  

эмоциональное осознанное 

восприятие музыки во время слушания музыкальных произведений; 

сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием;  

способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены,  

спокойного певческого дыхания);  

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования;  

умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

Достаточный уровень освоения предметных результатов: 

понимание роли музыки в жизни человека, его духовно- 

нравственном развитии;  

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к  

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале музыкальной культуры родного края; 

сформированность элементарных эстетических суждений; 



эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

сформированность представлений о многофункциональности музыки; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 

владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого 

дыхания), выразительное исполнение песен;  

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования, драматизация пьес программного 

характера;  

умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

-хоровых произведений, в импровизации; 

умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». 

1 класс 



№ Название раздела Количество 

часов 

Содержание  

1 Пение На каждом уроке 1) Понятие о музыкальных и немузыкальных звуках. 

2) Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами. 

3) Развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при 

усилении и ослаблении звучания). 

4) Развитие умения правильно формировать гласные при 

пении двух звуков на один слог. 

5) Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

6) Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить 

фразу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента. 

7) Использование разнообразных музыкальных средств (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью 

исполнения песен. 

8) Работа над чистотой интонирования и устойчивостью 

книсона. Пение выученных песен ритмично и выразительно с 

сохранением строя и ансамбля. 

2 Слушание музыки На каждом уроке 1) Развитие умения дифференцировать части музыкального 

произведения. 



2) Развитие умения различать мелодию и сопровождение в 

песне и в инструментальном произведении. 

3) Знакомство с музыкальными инструментами и их звуча-

нием: гитара, труба, баян. 

4) Закрепление навыков игры на металлофоне. 

5) Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других 

доступных народных инструментах). 

3 Элементы музыкальной грамоты На каждом уроке Понятия «высокие и низкие», «долгие и короткие» звуки; 

названия музыкальных инструментов и их звучание (орган, 

арфа, флейта); 

Характер и содержание музыкальных произведений; 

музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр).  

Итого: 66 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

№ Название раздела Количество Содержание  



часов 

1 Пение На каждом уроке Закрепление певческих навыков и умений на материале, 

пройденном в предыдущих классах, а также на новом мате-

риале. 

2) Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами. 

3) Развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при 

усилении и ослаблении звучания). 

4) Развитие умения правильно формировать гласные при 

пении двух звуков на один слог. 

5) Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

6) Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить 

фразу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента. 

7) Использование разнообразных музыкальных средств (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью 

исполнения песен. 

8) Работа над чистотой интонирования и устойчивостью 

книсона. Пение выученных песен ритмично и выразительно с 

сохранением строя и ансамбля. 

2 Слушание музыки На каждом уроке 1) Развитие умения дифференцировать части музыкального 



произведения. 

2) Развитие умения различать мелодию и сопровождение в 

песне и в инструментальном произведении. 

3) Знакомство с музыкальными инструментами и их звуча-

нием: балалайка. 

4) Закрепление навыков игры на металлофоне. 

5) Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других 

доступных народных инструментах). 

3 Элементы музыкальной грамоты На каждом уроке Понятия «высокие и низкие», «долгие и короткие» звуки; 

названия музыкальных инструментов и их звучание (орган, 

арфа, флейта); 

Характер и содержание музыкальных произведений; 

музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр).  

Итого: 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ Название раздела Количество Содержание  



часов 

1 Пение На каждом уроке 1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, 

пройденном в предыдущих классах, а также на новом мате-

риале. 

2) Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами. 

3) Развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при 

усилении и ослаблении звучания). 

4) Развитие умения правильно формировать гласные при 

пении двух звуков на один слог. 

5) Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

6) Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить 

фразу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента. 

7) Использование разнообразных музыкальных средств (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью 

исполнения песен. 

8) Работа над чистотой интонирования и устойчивостью 

книсона. Пение выученных песен ритмично и выразительно с 

сохранением строя и ансамбля. 

2 Слушание музыки На каждом уроке 1) Развитие умения дифференцировать части музыкального 



произведения. 

2) Развитие умения различать мелодию и сопровождение в 

песне и в инструментальном произведении. 

3) Знакомство с музыкальными инструментами и их звуча-

нием: саксофон, виолончель. 

4) Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инстру-

ментах. 

3 Элементы музыкальной грамоты На каждом уроке Понятие музыкальной формы (одночастная, двухчастная, 

трехчастная, четырехчастная); 

Названия музыкальных инструментов и их звучание 

(виолончель, саксофон, балалайка). 

Итого: 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 



№ Тема урока Кол-во 

часов 

Примечания 

1.  Музыка вокруг нас. Как услышать музыку? 1  

2.  Как услышать музыку? 

 

1  

3.  Звуки музыкальные и немузыкальные. 

 

1  

4.  Звуки музыкальные и немузыкальные. 

 

1  

5.  Музыкальные и шумовые звуки. 

 

1  

6.  Музыкальные и шумовые звуки. 

 

1  

7.  Регистры – высота музыкальных звуков. 

 

1  

8.  Регистры – высота музыкальных звуков. 

 

1  

9.  Колыбельные песни. 

 

1  

10.  Колыбельные песни. 

 

1  

11.  Музыка  осени. 

 

1  

12.  Музыка  осени. 

 

1  

13.  Мелодия – душа музыки. 

 

1  

14.  Мелодия – душа музыки. 

 

 

1  

15.  Музыкальная азбука 

 

1  



16.  Музыкальная азбука 

 

1  

17.  Музыкальная азбука 

 

1  

18.  Обобщающий урок. 

 

1  

19.  Музыкальные инструменты. 

 

1  

20.  Музыкальные инструменты. 

 

1  

21.  Музыкальный инструмент гитара. 

 

1  

22.  Музыкальный инструмент гитара. 

 

1  

23.  Инструмент баян. 

 

1  

24.  Инструмент баян. 

 

1  

25.  Музыкальный инструмент труба. 

 

1  

26.  Музыкальный инструмент труба. 

 

1  

27.  Музыкальный ансамбль. 

 

1  

28.  Музыкальный ансамбль. 

 

1  

29.  Оркестр. 

 

1  

30.  Оркестр. 

 

1  

31.  Оркестр. 

 

1  

32.  Музыкальные инструменты. 1  



 

33.  Три кита в музыке. 

 

1  

34.  Три кита в музыке. 

 

1  

35.  Отражение в музыке добра и зла. 

 

1  

36.  Отражение в музыке добра и зла. 

 

1  

37.  Отражение в музыке звуковых имитаторов. 

 

1  

38.  Отражение в музыке звуковых имитаторов. 

 

1  

39.  Картины природы в музыке. 

 

1  

40.  Картины природы в музыке. 

 

1  

41.  Сочиняем песню. 

 

1  

42.  Сочиняем песню. 

 

1  

43.  Песня 

 

1  

44.  Песня 

 

1  

45.  Разыграй песню 1  

46.  Танец 

 

1  

47.  Танец 

 

1  

48.  Марш 1  



 

49.  Марш 

 

1  

50.  На концерте. 

 

1  

51.  На концерте. 

 

1  

52.  Композитор. 

 

1  

53.  Композитор 

 

1  

54.  Исполнитель 

 

1  

55.  Исполнитель 

 

1  

56.  Слушатель. 

 

1  

57.  Слушатель. 

 

1  

58.  Музыкальная азбука. 

 

1  

59.  Музыкальная азбука. 

 

1  

60.  Что значит услышать музыку. 

 

1  

61.  Что значит услышать музыку. 

 

1  

62.  Повсюду музыка слышна. 

 

1  

63.  Повсюду музыка слышна. 

 

1  

64.  Музыка вокруг нас. 

 

1  



 
2 класс 

№ Тема 

 

Кол. часов Примечания 

1 На горе-то калина. Русская народная песня 1  

2 Звуки по высоте и длительности 1  

3 Каравай. Русская народная песня 1  

4 Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита 

1  

5 Музыкальные инструменты 1  

6 Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой 1  

7 К. Сен-Сане. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 1  

8 Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю 

ночь» 

1  

9 Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского 1  

10 С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк» 1  

11 П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома» 1  

12 Новогодняя. Музыка А. Филиппенко.  1  

65.  Обобщение. 

 

1  

66.  Веселые нотки. Урок концерт. 

 

1  



13 А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка» 1  

14 Рамиресс. Жаворонок 1  

15 Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева 1  

16 С. Рахманинов. Итальянская полька 1  

17 Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника 1  

18 Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского 1  

19 Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, 

слова А. Санина 

1  

20 Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Яковлева 

1  

21 Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова 

М. Пляцковского 

1  

22 Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской 1  

23 Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова 3. Петровой 1  

24 Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова 1  

25 Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского 

1  

26 Бабушкин козлик. Русская народная песня. 1  

27 Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка В. 

Шаинского, слова М. Пляцковского 

1  

28 Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита 

1  



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

Савельева, слова А. Хаита 

1  

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

Савельева, слова А. Хаита 

1  

31 Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Энтина 

1  

32 Русские народные песни. Повторение. Годовая промежуточная аттестация. 1  

33 Песенки из мультфильмов. Повторение. 1  

34 Итоговый концерт для родителей 1  

 

3 класс 

 

№п/

п                        Тема  
Кол-во 

часов 

Примечания 

1.  Звуки высокие и низкие. ― Первоклашка‖ - муз. В. Шаинского, сл.Ю. Энтина 1  

2.  Звуки высокие и низкие. ― Дружба школьных лет‖,  «Песня о школе»  1  

3.  Звуки высокие и низкие. ―Чему учат в школе‖ - муз. В.Шаинского , ―Игра в лошадки‖ 

из музыкального цикла ―Детский альбом‖ – П. Чайковского 
1  

4.  Звуки высокие и низкие. ―Чему учат в школе‖ - муз. В.Шаинского, сл. М. 

Пляцковского  ―Игра в лошадки‖ из музыкального цикла ―Детский альбом‖ – П. 

Чайковского 

1 
 

5.  Звуки высокие и низкие. ―Огородная хороводная‖ - муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой ―Сладкая греза‖ из музыкального цикла ―Детский альбом‖ – П. Чайковского 
1  



6.  Звуки высокие и низкие. ―Огородная хороводная‖ - муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой ―Сладкая греза‖ из музыкального цикла ―Детский альбом‖ – П. Чайковского 
1  

7.  Звуки высокие и низкие. ―Скворушка прощается‖ - муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен 

―Мама‖ из музыкального цикла ―Детский альбом‖ - П. Чайковского 
1  

8.  Звуки высокие и низкие. ―Скворушка прощается‖ - муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен 

―Мама‖ из музыкального цикла ―Детский альбом‖ - П. Чайковского 
1  

9.  Звуки высокие и низкие. Итоговый урок по теме I четверти.  1  

10.  Звуки долгие и короткие. ―Веселый музыкант‖ - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

―Утренняя молитва‖ из ―Детского альбома‖. П. Чайковский 
1 

 

11.  Звуки долгие и короткие. ―Здравствуй, зимушка-зима‖ - муз.А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной ―Болезнь куклы‖ из ―Детского альбома‖. П. Чайковский 
1 

 

12.  Звуки долгие и короткие. ―Здравствуй, зимушка-зима‖ - муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной ―Болезнь куклы‖ из ―Детского альбома‖. П. Чайковский 
1 

 

13.  Звуки долгие и короткие. ―Новогодний хоровод‖ - муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой ―Болезнь куклы‖ из ―Детского альбома‖. П. Чайковский 
1 

 

14.  Звуки долгие и короткие. ―Новогодний хоровод‖ - муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой ―Болезнь куклы‖ из ―Детского альбома‖. П. Чайковский 
1 

 

15.  Звуки долгие и короткие. ―Новогодняя хороводная‖ - муз. А. Островского, сл. Ю. 

Леднева 
1 

 

16.  Звуки долгие и короткие. Итоговый урок по теме 2 четверти.  1  

17.  Плавное и отрывистое звучание мелодии. ―Почему медведь зимой спит?‖ -муз. Л. 

Книппера, сл. А. Коваленкова ―Старинная французская песенка‖ из цикла «Детский 

альбом» П. Чайковского 

1 

 



18.  Плавное и отрывистое звучание мелодии. ―Дружат дети всей земли‖ - муз. Д. Львова 

- Компанейца, сл. В. Викторова ―Зимнее утро‖ из цикла ―Детский альбом‖ П. 

Чайковского 

1 

 

19.  Плавное и отрывистое звучание мелодии. ―Дружат дети всей земли‖ - муз. Д. Львова 

- Компанейца, сл. В. Викторова ―Зимнее утро‖ из цикла ―Детский альбом‖ П. 

Чайковского 

1 

 

20.  Плавное и отрывистое звучание мелодии. ―Бравые солдаты‖ - муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной ―Похороны куклы‖ из цикла ―Детский альбом‖ П. Чайковского 
1 

 

21.  Плавное и отрывистое звучание мелодии. ―Сегодня мамин праздник‖ - муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной ―Новая кукла‖ из цикла ―Детский альбом‖ П. Чайковского 
1 

 

22.  Плавное и отрывистое звучание мелодии. ―Сегодня мамин праздник‖ - муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной ―Новая кукла‖ из цикла ―Детский альбом‖ П. Чайковского 
1 

 

23.  Мелодия и сопровождение в пьесах. ―Колыбельная медведицы‖ из м/ф ―Умка‖ -муз. Е. 

Крылатого, сл. Ю. Яковлева ―Добрый жук‖ – муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца 

Элементы муз.  

1 

 

24.  Мелодия и сопровождение в пьесах. ―Колыбельная медведицы‖ из м/ф ―Умка‖ -муз. Е. 

Крылатого, сл. Ю. Яковлева ―Добрый жук‖ – муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца 

Элементы муз.  

1 

 

25.  Музыкальный коллектив – ансамбль. ―Песня друзей‖ - из м/ф ―Бременские 

музыканты‖. Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина ―Марш‖ из симфонической сказки ―Петя 

и Волк‖ С. Прокофьев 

1 

 

26.  Музыкальный коллектив – ансамбль. ―Песня друзей‖ - из м/ф ―Бременские 1  



музыканты‖. Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина ―Марш‖ из симфонической сказки ―Петя 

и Волк‖ С. Прокофьев 

27.  Музыкальный коллектив – ансамбль. ―Кролик‖ - муз. А. Островского, сл. З. 

Петровой. ―Свадебный марш‖ из музыки к комедии В. Шекспира ―Сон в летнюю ночь‖ 

Ф. Мендельсона 

1 

 

28.  Музыкальный коллектив – ансамбль. ―Кролик‖ - муз. А. Островского, сл. З. 

Петровой. ―Свадебный марш‖ из музыки к комедии В. Шекспира ―Сон в летнюю ночь‖ 

Ф. Мендельсона 

1 

 

29.  Музыкальный коллектив – оркестр. ―Родная песенка‖ - муз. Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского ―Детский альбом‖ П. Чайковского в исполнении инструментального 

ансамбля 

1 

 

30.  Музыкальный коллектив – оркестр. ―Родная песенка‖ - муз. Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского ―Детский альбом‖ П. Чайковского в исполнении  инструментального 

ансамбля 

1 

 

31.  Музыкальный коллектив – оркестр. ―Лесная песенка‖ - муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева Музыка для релаксации 
1 

 

32.  Музыкальный коллектив – оркестр. ―Лесная песенка‖ - муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева Музыка для релаксации. Годовая промежуточная аттестация. 
1 

 

33.  Исполнение песен по желанию учащихся, разученных за весь учебный год. Элементы 

музыкальной грамоты – термины: оркестр, ансамбль, солист, хор, арфа, орган, флейта 
1  

34.  Итоговый концерт для родителей 1  

 


