


Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования и авторской программы для учащихся общеобразовательных школ А. А. Плешакова «Сборник рабочих программ. 

Школа России» (Москва, «Просвещение», 2011 г). 

Нормативные федеральные документы: 

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»; от 29.12.2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; № 1897 от 17.12.2010 г. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных учреждений РФ; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях;  № 253 от   марта 2014 г.   

 Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

Локальные акты: 

 Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения; 

 Положение о рабочей программе; 

 Приказ № _____ от ____. 09.2018 г.; «Об утверждении учебного плана МБОУ Хор – Тагнинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год 

 Цели  данного курса: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, 

- наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников:     

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе достижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии форм и жанров;       

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

-накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Содержание программы направлено на  постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связи с 

жизнью, разнообразия форм его проявления бытования в окружающем мире, специфике воздействия на художественный мир человека на 

основе проникновения в интонационно – временную природу музыки, её жанрово – стилистические особенности.  

Занятия во 2 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном 

контексте. 



Программа рассчитана  на 34 часа в год (1 час в неделю). Подкрепляется учебником «Музыка» Е.Д. Критская, Москва «Просвещение» 

2011 г. Используется УМК «Школа России». 

   

Учебно - тематический план 

 

№ п/п Раздел (тема) Количество часов 

1 Россия – родина моя  5 ч 

2 День, полный событий   4 ч 

3 «О России петь – что стремиться в храм» 4 ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 ч 

5 В музыкальном театре 8 ч 

6 В концертном зале 4 ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… 

5ч 

 Итого: 34 ч 

 

 

                                        Требования к результатам освоения учебного курса обучающимися: 

Основание – ФГОС ООО. 

Предметный результат: 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой её 

содержания, в устной и письменной форме; 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

В результате изучения курса музыки  во 2 классе учащиеся  должны знать/понимать: 

 слова и мелодию Гимна России; 

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров; 



 

уметь: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

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

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в 

музыкальных произведениях (фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструментах;  

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 

получат возможность: 

-  воспринимать музыку различных жанров;  

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей  человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения различных художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

ученик научится: 

- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:      фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; 

-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее 

интонационно-образный смысл;  

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);  

- развивать  умения и навыка хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение 



хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а 

также  элементарного музицирования на детских инструментах;  

- включаться  в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных). 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

№ п /п Раздел Универсальные учебные действия 

1 Россия – родина моя (5 ч) Регулятивные: узнают, называют и определяют объекты и явления окружающей 

действительности, анализируют информацию, сравнивают, устанавливают аналогию. 

Познавательные: используют речь для регуляции своего действия, выбирают действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, адекватно 

оценивают собственное поведение и поведение окружающих, строят понятные для 

партнера высказывания, ведут устный диалог, строят монологическое высказывание, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставят вопросы, обращаются за помощью. 

2 День, полный событий  (4ч) Регулятивные: контролируют и оценивают процесс и результат деятельности; 

анализируют информацию, передают информацию устным путем. 

Познавательные: выбирают действия в соответствии с поставленной задачей, 

используют речь для регуляции своего действия, выделяют и формулируют то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить. 

Коммуникативные: слушают и слышат других, формулируют собственное мнение и 

позицию. 

3 «О России петь – что стремиться в 

храм» (4 ч) 

Регулятивные: узнают, называют и определяют объекты и явления окружающей 

действительности, анализируют информацию, сравнивают, устанавливают аналогию. 

Познавательные: используют речь для регуляции своего действия, выбирают действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, адекватно 

оценивают собственное поведение и поведение окружающих, строят понятные для 

партнера высказывания, ведут устный диалог, строят монологическое высказывание, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 



познавательных задач, ставят вопросы, обращаются за помощью. 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

(4 ч) 

Регулятивные: контролируют и оценивают процесс и результат деятельности; 

анализируют информацию, передают информацию устным путем. 

Познавательные: выбирают действия в соответствии с поставленной задачей, 

используют речь для регуляции своего действия, выделяют и формулируют то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить. 

Коммуникативные: слушают и слышат других, формулируют собственное мнение и 

позицию. 

5 В музыкальном театре (8 ч) Регулятивные: узнают, называют и определяют объекты и явления окружающей 

действительности, анализируют информацию, сравнивают, устанавливают аналогию. 

Познавательные: используют речь для регуляции своего действия, выбирают действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, адекватно 

оценивают собственное поведение и поведение окружающих, строят понятные для 

партнера высказывания, ведут устный диалог, строят монологическое высказывание, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставят вопросы, обращаются за помощью. 

6 В концертном зале (4 ч) Регулятивные: контролируют и оценивают процесс и результат деятельности; 

анализируют информацию, передают информацию устным путем. 

Познавательные: выбирают действия в соответствии с поставленной задачей, 

используют речь для регуляции своего действия, выделяют и формулируют то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить. 

Коммуникативные: слушают и слышат других, формулируют собственное мнение и 

позицию. 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… (5 ч) 

Регулятивные: узнают, называют и определяют объекты и явления окружающей 

действительности, анализируют информацию, сравнивают, устанавливают аналогию. 

Познавательные: используют речь для регуляции своего действия, выбирают действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, адекватно 

оценивают собственное поведение и поведение окружающих, строят понятные для 

партнера высказывания, ведут устный диалог, строят монологическое высказывание, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставят вопросы, обращаются за помощью. 



 

Личностный результат: 

- чувство гордости за свою родину, российский народ и историю России; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка, 

участие в музыкальной жизни класса, школы. 

- уважительное отношение к культуре других народов;  

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие мотивов учебной деятельности; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная, парная, фронтальная, 

проектная, игровая. Ведущая технология – урок. 

 

 

Основное содержание учебного курса 

 

 «Россия — Родина моя» (5 ч) 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные 

символы России. Гимн-главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы 

России(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

 «День, полный событий» (4 ч) 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, 

маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, 

колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его 

его выразительные возможности. Звучащие картины. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  

 

 «О России петь — что стремиться в храм» (4 ч) 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр 

Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 

Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 



Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

 

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

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в 

русской народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы (Масленица). встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек,  потешек. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

 

 

 

В музыкальном театре» (8 ч) 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

 

 «В концертном зале» (4 ч) 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и 

различных групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки 

В.-А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, 

контраст.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

 

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

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные 

инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. 



Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные 

конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для учителя: 

1. «Музыка 1 -4 классы. Конспекты уроков, рекомендации, планирование» Г.В. Стюхина, Волгоград, Учитель, 2010 г. 

2. «Физкультурные минутки в начальной школе» С.А. Исаева, Москва, Айрис – пресс, 2003, 

3. Школьный словарик «Музыкальный словарь» М.А. Давыдова, Москва, ВАКО, 2012 г. 

4. «Беседы о композиторах» 

5. «Сказка о музыке» Л.В. Светличная, Москва, Творческий Центр Сфера, 2003 г. 

6. CDМР3  «Новые детские песни. Детский праздник». Фонограммы + и - для прослушивания, разучивания и исполнения. 

7. CDМР3  «Новые детские песни. Пойте с нами». Фонограммы + и - для прослушивания, разучивания и исполнения. 

8. CDМР3  «Золотые детские песни». 

9. CDМР3 «Детские песни. Часть 1. 200 хитов». 

10. CDМР3 «Песенки бременских музыкантов». 

 

Для обучающихся: 

1. Учебник «Музыка. 2 класс», Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, Просвещение, 2012 г. 

2. Рабочая тетрадь «Музыка» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Москва, Просвещение, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения  

Тема урока (раздела) Планируемые результаты 

 План Факт Россия – Родина моя (3 ч) Предметные Метапредметные Личностные 

1   Мелодия - обогащение индивидуального 

музыкального опыта; 

- пониманию истоков музыки и 

ее взаимосвязи с жизнью; 

- расширять   музыкальный  

кругозор и получит общие 

представления о музыкальной 

жизни современного социума; 

- воспринимать учебный 

материал небольшого объема со 

слов учителя, умение 

внимательно слушать 

Р.:овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

П.:формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели 

и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

– формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

– формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

– развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

– развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

 – формирование 

эстетических 

2   Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. - узнавать на слух основную 

часть музыкальных 

произведений; 

 -  передавать настроение 

музыки в пении;  

- выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по 

общему признаку; 

- давать определения общего 

характера музыки. 

3   Гимн России - выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с 

помощью 

музыкальной речи в пении, 

движе-нии, игре на 

инструментах; 



- приобретать (моделировать) 

опыт 

музыкально- творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание; 

- исполнять, инсценировать 

песни. 

 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

К.: готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

– развитие этических 

качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

   День полный событий(6 ч)    

4   Музыкальные инструменты. -  откликаться на характер 

музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками. 

- определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных произведениях;  

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление; 

- эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление. 

Р.: овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

– формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

– формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

– развитие мотивов 

учебной деятельности и 
5   Природа и музыка. Прогулка - осмысленно владеть 

способами певческой 



деятельности: пропевание 

мелодии, проникнуться 

чувством сопричастности к  

природе, добрым отношением к 

ней.  

- участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов 

достижения результата; 

П.:формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели 

и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

К.:готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

– развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

 – формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

– развитие этических 

качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 

6   Танцы, танцы, танцы… Эти разные 

марши 

- найти нужную речевую 

интонацию для передачи 

характера и настроения песенки 

на стихи А.Барто «Золотая 

осень» и песенки «Дождь 

идет»; 

-  владеть элементами 

алгоритма сочинения мелодии;  

- самостоятельно выполнять 

упражнения;  

- владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

умением предвидеть 

возможные последствия своих 

действий. 

7   Звучащие картины - участвовать  в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

и анализе условий учебной 

задачи; 

- взаимосвязь всех школьных 

уроков друг с другом и роль 

музыки в отражениях 

различных  явлениях жизни; 

 



8   Расскажи сказку участвовать  в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

и анализе условий учебной 

задачи; 

- взаимосвязь всех школьных 

уроков друг с другом и роль 

музыки в отражениях 

различных  явлениях жизни; 

9   Колыбельные. Мама - Ориентироваться в нотном 

письмекак графическом 

изображении типичных 

интонационных оборотов 

(вопрос — ответ, 

выразительные и 

изобразительные интонации) 

   О России петь – что стремиться  

в храм (5 ч) 

   

10   Великий колокольный звон - реализовывать     творческий    

потенциал,  осуществляя 

собственные   музыкально - 

исполнительские   замыслы   в   

различных   видах   

деятельности; 

- задавать вопросы; 

- отвечать на вопросы; 

- умение выражать свои мысли. 

 

Р.:овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

П.: формирование умения 

– формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

– формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

– развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

11   Звучащие картины 



понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

К.:готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

учения; 

– формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

 

12   Святые земли Русской - название русских народных 

инструментов – свирель, 

гусли, рожок  и их внешний 

вид, своеобразие их 

интонационного звучания, 

народные инструменты Ямала. 

- распознавать духовые  и 

струнные инструменты, 

вычленять и показывать 

(имитация игры) во время 

звучания  народных 

инструментов, исполнять 

вокальные произведения без 

музыкального сопровождения. 

Р.:овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

П.:формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

– формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

– развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

– формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

– развитие этических 

13   Молитва - различать жанры народных 

песен – колыбельные, 

плясовые, их характерные 

особенности; 

-  определять на слух звучание 

народных инструментов; 

- воплощения собственных 

мыслей, чувств в звучании 



голоса и различных 

инструментов; 

– определение общей цели 

и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

К.:готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

– формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни; 

14   С рождеством Христовым! - определять названия 

профессиональных 

инструментов – флейта, арфа, 

фортепиано, выразительные и 

изобразительные возможности 

этих инструментов; 

- передавать настроение музыки 

в пластическом движении, 

пении, давать определения 

общего характера музыки. 

   Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

(4 ч) 

   

15   Русские народные инструменты - узнавать музыкальные 

инструменты по изображениям,  

участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать  и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

- самостоятельную 

музыкальную творческую 

деятельность; 

Р.:овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

– формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

– формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 
16   Плясовые наигрыши. Разыграй песню оказывать помощь в 

организации и проведении 



школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

- оценивать собственную 

музыкально -творческую 

деятельность 

 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

П.:формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели 

и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

К.:готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

– развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

– развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о  

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

 – формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

– развитие этических 

качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

17   Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку 

оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

- оценивать собственную 

музыкально -творческую 

деятельность 

18   Проводы зимы. Встреча весны оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

- оценивать собственную 

музыкально -творческую 

деятельность 

 



спорных ситуаций; 

   В музыкальном театре (5 ч)    

19   Сказка будет впереди выказывать какие чувства 

возникают, когда поешь 

оРодине, различать 

выразительные возможности – 

скрипки; 

- воплощения собственных 

мыслей, чувств в звучании 

голоса и различных 

инструментов; 

- использовать музыкальную 

речь 

как способ общения между 

людьми и передачи 

информации, выраженной в 

звуках. 

Р.: овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

П.:формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели 

и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

– формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

– формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

– развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

– развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

 – формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

– развитие этических 

20   Детский музыкальный театр - воспринимать 

художественные образы 

классической музыки, 

расширять словарный запас, 

передавать настроение музыки 

в пластическом движении, 

пении, давать определения 

общего характера музыки, 

ритмическая   и интонационная  

точность во время вступления к 

песне. 

- получения эстетического 

наслаждения от восприятия 

музыки, от общения с миром 

искусства. 

21   Театр оперы и балета - по звучавшему 



фрагментуопределять 

музыкальное произведение, 

проникнуться чувством 

сопереживания природе, 

находить нужные слова  для 

передачи настроения. 

- выявлять  особенности  

мелодического  рисунка,  

ритмичного  движения,  темпа,  

тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  

принципов  развитии  формы.  

Выражение  своего  

впечатления  от  музыки  к  

рисунку. 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

К.: готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

качеств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

– формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни; 

 

 

 

22   Волшебная палочка - формирования отношения к 

творчеству и искусству как 

созиданию красоты и пользы; 

- выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с 

помощью 

музыкальной речи в пении, 

движении, игре на 

инструментах; 

- получения новых знаний через 

постижение основных средств 

музыкальной выразительности;  

23   Опера «Руслан и Людмила» вслушиваться в музыкальную 

ткань произведения, на слух 

определять характер и 

настроение музыки, 

- соединять слуховые 

впечатления детей со 



зрительными. 

   В концертном зале (5 ч)    

24   Симфоническая музыка - воплощать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности. 

- применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в 

исполнительской деятельности. 

Р.: овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

П.:формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели 

и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

– формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

– формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

– развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

– развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

 

 

25   Картины с выставки - приобретать (моделировать) 

опыт 

музыкально - творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание. 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

26   Музыкальные впечатления - приобретать (моделировать) 

опытмузыкально - творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание. 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 



занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

К.: готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

27   Звучит нестареющий Моцарт! - приобретать (моделировать) 

опытмузыкально - творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание. 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

28   Увертюра - приобретать (моделировать) 

опытмузыкально - творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание. 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

Р.:овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

П.: формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

К.: готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

– формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

– формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

 

   Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…(6 ч) 

   



29   Волшебный цветик – семицветик. - обобщать характеристику 

музыкальных произведений, 

воспринимать художественные 

образы классической музыки, 

расширять словарный запас, 

передавать настроение музыки 

в пластическом движении, 

пении, давать определения 

общего характера музыки, 

ритмическая   и интонационная  

точность во время вступления к 

песне. 

Р.:овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

П.:формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели 

и путей ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

– формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

– развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

– развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

 – формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

– развитие этических 

качеств, 

доброжелательности и 

30   Музыкальные инструменты. И все это 

Бах! 

- через различные формы 

деятельности  

систематизировать словарный 

запас детей. 

- передавать настроение музыки 

и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом 

движении. 

31   Все в движении. Музыка учит людей 

понимать друг друга 

накопления музыкально-

слуховых представлений и 

воспитания художественного 

вкуса; 

- расширения  музыкального 

кругозора и получения общих 

представлений о музыкальной 

жизни современного социума; 

- формирования отношения к 

творчеству и искусству как 

созиданию красоты и пользы; 

32   Два лада. Природа и музыка сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 



стилей. 

- различать песенность, 

танцевальность и маршевость в 

музыке. 

- получения эстетического 

наслаждения от восприятия 

музыки, от общения с миром 

искусства 

К.: готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

– формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни; 

 

 

 

 

 

 

33   Первый. Мир композитора -  оказывать  помощь в 

организации   и проведении 

школьных   культурно 

массовых   мероприятий,   

представлять  широкой  

публике  результаты  

собственной  музыкально - 

творческой  деятельности,      

собирать  музыкальные  

коллекции (фонотека,     

видеотеку) 

34   Могут ли иссякнуть мелодии? - сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей. 

- различать песенность, 

танцевальность и маршевость в 

музыке. 

- получения эстетического 

наслаждения от восприятия 

музыки, от общения с миром 

искусства 

Р.:овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

П.: формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

К.: готовность 

конструктивно разрешать 



конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 
 

 


