
 



Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена на основе программы по предмету «Музыка» для 1-4 классов четырехлетней начальной школы, 

разработанной авторским коллективом Е. Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по искусству. 

Поскольку программа «Музыка» для 1-4 классов четырехлетней начальной школы, разработанная Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной  включает в себя все направления, изложенные в государственном образовательном стандарте 2004 года по образовательной 

области «Искусство. Музыка»: 

- фольклор, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, природе, труду людей, народные 

обряды и традиции, основные жанры фольклорных сочинении, традиции разных народов мира; 

- духовная музыка; 

        - старинная музыка; 

- произведения («золотой фонд») русских и зарубежных композиторов-классиков, сочинения  современных композиторов), 

автор рабочей программы не вносит изменения в содержание. 

Общая характеристика курса 

   В современных условиях социально-культурного развития общества главной задачей школы становится воспитание растущего человека 

как культурно-исторического субъекта, способного к творческому саморазвитию, саморегуляции и самореализации. Программа по музыке, 

разработанная авторами Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной отвечает цели разностороннего развития личности учащегося, 

обеспечивает усиление эмоционально-нравственного, воспитательного воздействия музыки. 

   Цель программы — ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить музыку во всем богатстве ее форм и 

жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. Цель достигается решением трех ведущих 

взаимосвязанных задач, реализующихся на основе развития музыкального восприятия учащихся. 

   Первая задача — формирование эмоционального отношения к музыке на основе ее восприятия. Необходимо развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, пробуждать активное стремление к усвоению знаний, приобретению умений и навыков, желание слушать и 

исполнять музыку. 

   Вторая задача — формирование осознанного отношения к музыке. Школьнику важно приобрести опыт осознанного восприятия 

произведений, уметь применять музыкальные знания; не только чувствовать, но и понимать характер музыкальных образов, логику их 

развития. 

   Третья задача — развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

    Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные 

произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

 
 



Основной целью современного начального образования является воспитание и развитие личности ребенка. Образовательная область 

«Искусство», составляющей частью которой является музыкальное искусство, ориентирована на достижение той же цели.  

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-

целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, 

навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально 

пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю (за год – 34 часа). 

 

 

Методы музыкального образования и воспитания младших школьников: 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод концентричности организации музыкального материала; 

 метод игры; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод создания «композиций»; 

 метод художественного контекста.  

В процессе деятельностного освоения учащимися начальной школы содержания курса, изучения материала учебников и 

выполнения заданий в рабочих тетрадях формируются следующие универсальные учебные действия (УУД).  

Личностные УУД: 
• понимание значения и функций музыки в жизни людей, общества, в своей жизни; 

• интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

• привлечение жизненно-музыкального опыта в процессе знакомства с музыкальными произведениями; 

• осознание особенностей и триединства деятельности композитора,  исполнителя, слушателя: опыт сотворчества  

в процессе восприятия и музицирования, в том числе во внеурочных формах работы; 



• расширение   представлений  о   музыкальной   культуре своей   Родины,   воспитание   толерантного,   уважительного 

отношения к культуре других стран и народов; 

• составление домашней библиотеки, фонотеки, видеотеки и пр., мотивированное художественно-познавательной 

деятельностью, знанием музыки, сведений о музыке и музыкантах. 

Познавательные УУД: 

• поиск и использование в практической деятельности информации о музыке (жанры, стили, язык), композиторах,  

исполнителях, музыкальных инструментах; 

• владение первичными навыками работы с информационно-коммуникационными средствами (компьютер, плеер, 

музыкальный центр, интерактивная доска,  Интернет) и электронно-образовательными ресурсами; 

• познание   разнообразных  явлений   окружающей  действительности,   мира человеческих отношений,   музыкальной культуры, 

обычаев и традиций своего региона, России, мира  в   процессе  эмоционально-осознанного   восприятия 

жизненного  содержания   музыкальных  сочинений   (народной, религиозной, классической и современной музыки);  

• участие  в  проектной  деятельности   и   представление её результатов в учебных и  внеурочных формах занятий  

(праздники,  представления для жителей  села). 

• владение навыками осознанного и выразительного речевого высказывания в процессе размышлений о музыке  

(диалогический   и монологический типы) и словарём музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия музыки, размышлений о 

музыке, музицирования; 

• осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе восприятия музыки и музицирования; 

• выполнение диагностических тестов, самостоятельных и контрольных работ, участие в индивидуальных и групповых мини-

исследованиях; 

• владение формами рефлексивной оценки восприятия и исполнения музыкальных произведений разных жанров, 

стилей, эпох; знаний о музыке и музыкантах.  

• понимание знаково-символических средств воплощения содержания (информации) в музыке; соотнесение графической записи с 

музыкальным образом; моделирование чувственно воспринимаемого образа графическими, двигательно-пространственными способами 

(средствами). 

Логические УУД: 

• владение умениями и навыками самостоятельного образно-стилевого анализа музыкальных сочинений, выявление 

логики развития музыкального образа на основе понимания  интонационно-временной природы музыки и использования 

различных видов музыкально-практической деятельности; 

• умение проводить сравнение,  классификацию произведений различных жанров, эпох,  направлений музыкального искусства; 

• постановка и формулирование проблемы, разработка алгоритмов решения задач музыкально-учебной деятельности творческого, 

поискового, исследовательского характера (включая работу в Интернете с помощью родителей); 

аргументация выводов. 

Регулятивные УУД: 



• умение ставить учебные задачи при восприятии и исполнении музыкальных сочинений разных жанров и стилей 

музыки (народной и профессиональной); 

• планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения, «сочинения» (импровизаций) музыки, создания композиций, а 

также при решении проектных задач и организации проектно-исследовательской деятельности; 

• прогнозирование   результатов   музыкальной   деятельности: форма выполнения, осмысленность, обобщенность 

действий, умение применять знания в новой учебной и жизненной   ситуациях;   развёрнутость   анализа   музыкального 

сочинения,  оценивание  качества  музицирования;   коррекция результатов в случае их несоответствия поставленным 

целям; 

• понимание и оценка воздействия музыки разных жанров  и  стилей;   формирование  эмоционально-осознанного 

отношения к музыкальному искусству,  к собственной музыкально-творческой  деятельности  и деятельности  одноклассников в 

разных формах взаимодействия; 

• проявление способности к саморегуляции (формирование волевых усилий, мобилизация сил) в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке,  

во внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности; 

•совершенствование действий  контроля,   коррекции  оценки действий партнёра в коллективной и групповой музыкальной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

• формирование умения планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности;  

• развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе восприятия и музицирования, а также поиска и 

сбора информации о музыке и музыкантах; 

• формирование навыков развёрнутого речевого высказывания  в  процессе  анализа  музыки  (с  использованием музыкальных 

терминов и понятий), её оценки и представления в творческих формах работы (включая исследовательскую деятельность); 

• поиск способов разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе восприятия музыки, размышлений о ней, её исполнения, решения проектных задач. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся  2 класса начальной школы в форме 

итоговых тестов  в конце каждого полугодия, (2 четверть – 17 урок;  4 четверть – 34урок ).  

Контроль уровня   обученности. 

 
№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

17 С Рождеством Христовым! 
 

Промежуточный тест 



34 «Первый»  

«Концерт №1» 

П.Чайковский. «Мир 

композитора», «Могут ли 

иссякнуть мелодии?» 

Итоговый  тест 

 

   Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса. 

   Обучение музыки во 2 классе должно обеспечить учащимся возможность: 

   знать/понимать 

 роль музыки в жизни человека; 

 особенности простых  (песня, танец, марш) и сложных  (опера, балет, симфония) жанров музыки. 

   уметь 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение; 

 выявлять жанровое начало(песня, марш, танец); 

 различать характер музыки; 

 узнавать интонации знакомых музыкальных произведений; 

 различать звучание знакомых музыкальных произведений;  

  

     Содержание учебного предмета 

№ Название разделов Количество 

часов 

В том числе на 

контрольные 

работы 

1 «Россия – Родина моя» 3  

2 «День полный событий» 8  

3 «О России петь, что стремиться в храм» 6 1 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5  

5 «В музыкальном театре» 4  

6 «В концертном зале» 3  

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно умение…» 5 1 

Итого:  34 2 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

Дата 

Предметные 

результаты 

Метапредметные Личностные 

результаты познавательн

ые 

коммуникативн

ые 

регулятивны

е 

 Раздел 1. «Россия — Родина моя». (3 часа). 

1 Мелодия. «Рассвет 

на Москве-реке», 

вступление к опере 

«Хованщина», 

М.П.Мусоргский. 

 

Правила 

поведения на 

уроке музыки. 

Наблюдение за 

музыкой в 

жизни 

человека. 

Понимание 

истоков 

музыки и ее 

взаимосвязь с 

жизнью народа. 

 

Расширение 

музыкального 

кругозора. 

Обогащение 

индивидуальн

ого 

музыкального 

опыта. 

Восприятие 

учебного 

материала со 

слов учителя. 

Умение 

слушать и 

анализироват

ь. 

Размышлять об 

отечественной 

музыке, ее характере 

и средствах 

выразительности 

Подбирать слова, 

отражающие 

содержание 

музыкальных 

произведений. 

Воплощать характер 

и настроение песен о 

5.09 

2 

 

 

 «Здравствуй, 

Родина моя!», 

Ю.Чичков, 

сл. К. Ибряева.  

Знать слова и 

музыку Гимна 

России. 

Использовать 

Передавать 

настроение 

музыки 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Распознавани

е на слух 

музыкального 

произведения. 

Развитие 

интереса к 

музыкальным 

занятиям. 

12.09 



3 «Гимн России». 

«Моя Россия»  

Г. Струве. 

«Патриотическая 

песня» М. Глинка 

музыкальную 

речь, как 

способ 

общения 

между людьми. 

Родине в своем 

исполнении на 

уроках и школьных 

праздниках. 

Воплощать 

художественно-

образное содержание 

музыки в пении, 

слове, рисунке. 

Исполнять гимн 

России. Участвовать 

в хоровом 

исполнении гимнов 

своего края. 

Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусства. 

Исполнять мелодии 

с ориентацией на 

нотную запись. 

Расширять запас 

музыкальных 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Раздел 2. «День полный событий» (8 часов) 

4 Музыкальные 

инструменты 

П.И.Чайковский 

»Детский альбом», 

С.Прокофьев»Детска

я музыка» 

      19.09 



5 «Природа и музыка» 

«Утро», «Вечер» 

С.Прокофьев. 

«Ай-я, жу, жу» лат. 

нар. песня. 

 

Определять 

характер, 

настроение, 

жанровую 

основу музыки. 

Принимать 

участие в 

элементарной 

импровизации 

и 

исполнительск

ой 

деятельности. 

Определять и 

сравнивать 

характер и 

настроение 

музыкального 

произведения. 

Ориентировать

ся в 

коллективной 

деятельности 

при создании 

музыкальных 

образов. 

 

Выражать свои 

впечатления. 

Распознавани

е на слух 

музыкального 

произведения 

Осмысленно 

владеть 

способами 

певческой 

деятельности. 

Побуждение 

эмоционально

го отклика на 

музыку 

разных 

жанров. 

Развитие 

умений 

воспринимать 

музыкальное 

произведение 

с ярко 

выраженным 

содержанием, 

определение 

характера и 

настроения 

музыки. 

 

Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки.  

Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

произведений. 

Воплощать 

эмоциональные 

состояния в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности: пение, 

игра на детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

импровизация соло, 

хоре; 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусства. 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе 

прослушанного 

музыкального 

26.09 

Умение 

контролировать 

действия 

партнеров. 

6 Учимся читать и 

писать ноты. 

«Прогулка» 

М.Мусоргского, 

С.Прокофьев. 

 

Различать темп 

музыкального 

произведения. 

Выделять 

отдельные 

признаки 

предмета. 

Определять и 

сравнивать 

характер и 

настроение 

музыкального 

произведения. 

 

Выразительное 

исполнение песен. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

 

Формировани

е навыков 

выражения 

своего 

отношения к 

музыке в 

слове. 

3.10 

7 Танцы, танцы, 

танцы. 

«Камаринская», 

«Полька», «Вальс» 

П.Чайковский 

«Тарантелла» 

С.Прокофьев. 

Понимать 

термины - 

мелодия и 

аккомпанемент. 

Выявлять 

характерные 

особенности 

жанра танец. 

Определять и 

сравнивать 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведений. 

 

Умение 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Откликаться 

на характер 

музыки 

пластикой 

рук, 

ритмическим

и 

движениями. 

Развитие 

умения 

воспринимать 

музыкальные 

произведения 

с ярко 

выраженным 

содержанием, 

10.10 



 определять их 

характер и 

настроение. 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

Выполнять 

творческие задания: 

рисовать, передавать 

в движении 

содержание 

музыкального 

произведения. 

Различать 

особенности 

построения музыки: 

двухчастная, 

трехчастная формы 

и их элементы 

(фразировка, 

вступление, 

заключение, запев и 

припев). 

Инсценировать 

песни и пьесы 

программного 

характера и 

исполнять их на 

школьных 

праздниках 

8 Эти разные марши. 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.Чайковский. 

«Шествие 

кузнечиков», 

«Марш», «Ходит 

месяц над лугами» 

С.Прокофьев. 

Определять 

характер, 

настроение и 

жанровую 

основу 

мелодии. 

Анализировать 

музыкальное 

произведение с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

 

Эмоциональный 

отклик на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

 

Формировани

е навыков 

выражения 

своего 

отношения к 

музыке. 

17.10 

9 «Звучащие картины» Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения, 

высказывать 

свое 

отношение к 

различным 

музыкальным 

сочинениям. 

Определять на 

слух звучание 

музыкальных 

инструментов. 

 

Воплощение 

собственных 

мыслей, чувств в 

звучании голоса и 

инструментов. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

 

Воспринимат

ь 

музыкальные 

произведения 

с ярко 

выраженным 

содержанием, 

определение 

их характера 

и настроения. 

24.10 

10 Расскажи сказку. 

«Сказочка» 

С.Прокофьев. 

«Нянина сказка»,     

«Баба-Яга» 

П.Чайковский. 

Ориентировать

ся в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора. 

Взаимосвязь 

всех школьных 

предметов друг 

с другом. 

 

Умение 

использовать речь 

для регуляции 

своих действий. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

задачи. 

 

Развитие 

умений 

откликаться 

на музыку с 

помощью 

простых 

движений и 

интонаций. 

7.11 

11 «Колыбельные». 

«Мама» 

«Сонная песенка» Р. 

Паулс. 

Ценить 

отечественные 

музыкальные 

традиции. 

Владеть 

элементами 

алгоритма 

сочинения 

Самостоятельно 

выполнять 

упражнения. 

Найти 

нужную 

речевую 

интонацию 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

14.11 



 «Колыбельная 

медведицы» 

Е.Крылатов. 

 мелодии. 

 

для передачи 

характера и 

настроения 

колыбельных 

песен. 

деятельности. 

Раздел 3. «О России петь - что стремиться в храм». (6 часов). 

12  «Великий 

колокольный звон» 

из оперы «Борис 

Годунов» М. 

Мусоргский. 

 

Знать и любить 

народную 

музыку. 

Анализировать 

музыкальное 

произведение. 

 

Умение ставить 

вопросы, отвечать 

на них. 

Ориентироват

ься в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора 

России. 

 

Побуждение 

эмоционально

го отклика на 

музыку 

разных 

жанров. 

Передавать в 

исполнении характер 

народных и 

духовных 

песнопений 

Эмоционально 

откликаться на 

живописные, 

музыкальные и 

литературные 

образы. 

Сопоставлять 

средства 

выразительности 

музыки и живописи. 

Передавать с 

помощью пластики 

движений, детских 

музыкальных 

инструментов 

разный характер 

колокольных звонов. 

Исполнять 

рождественские 

песни на уроке и 

дома. . 

Интонационно 

осмысленно 

21.11 

13 Звучащие картины.  

И. Левитан 

«Вечерний звон» 

А. Лентулов 

«Небосвод» 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения, 

высказывать 

свое 

отношение к 

различным 

музыкальным 

сочинениям. 

Определять на 

слух звучание 

музыкальных 

инструментов. 

 

Воплощение 

собственных 

мыслей, чувств в 

звучании голоса и 

инструментов. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

 

Воспринимат

ь 

музыкальные 

произведения 

с ярко 

выраженным 

содержанием, 

определение 

их характера 

и настроения. 

28.11 

14 Святые земли 

Русской. Александр 

Невский. 

«Вставайте, люди 

русские» Кантата 

С.Прокофьев. 

 

Сопоставлять 

звучание 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

Передавать 

настроение 

музыки, давать 

определения 

общего 

характера 

музыки. 

 

Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

возможности 

музыки. 

Определять 

названия 

инструментов

, определять 

выразительны

е и 

изобразительн

ые 

Соблюдать в 

пении 

певческую 

установку, 

петь легко, 

свободно, 

звонко. 

5.12 



возможности 

этих 

инструментов

. 

 

исполнять 

сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять 

творческие задания в 

рабочей тетради 

15 Сергий 

Радонежский. 

«О Преславного 

чудесе» напев 

Оптиной Пустыни. 

Народные 

песнопения о Сергии 

Радонежском. 

 

Сопоставлять 

народные и 

профессиональ

ные музыкаль-

ные инстру- 

менты, их 

своеобразие и 

интонационное 

звучание, 

сходства и 

различия. 

Уметь 

выделять 

музыку 

народную и 

композиторску

ю 

 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Определять 

общий 

характер 

музыки. 

 

Воспринимат

ь учебный 

материал со 

слов учителя. 

Передавать в 

исполнении характер 

народных и 

духовных 

песнопений 

Эмоционально 

откликаться на 

живописные, 

музыкальные и 

литературные 

образы. 

Сопоставлять 

средства 

выразительности 

музыки и живописи. 

Передавать с 

помощью пластики 

движений, детских 

музыкальных 

инструментов 

разный характер 

колокольных звонов. 

Исполнять 

рождественские 

песни на уроке и 

дома. . 

Интонационно 

осмысленно 

12.12 

16  «Утренняя 

молитва»,      

 «В церкви»  

П. Чайковский. 

 

Планировать 

свою 

деятельность. 

Составлять 

план своей 

работы. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

 

Уметь 

сопоставлять и 

строить план 

работы в группах. 

Приобретение 

опыта 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

 

Развитие 

певческих 

умений и 

навыков, 

выразительно

е исполнение 

песен. 

19.12 

17 С Рождеством 

Христовым! 

«Рождественская 

песенка» 

П.Синявский 

Песнопения. 

Колядки. 

Приобретать 

(моделировать) 

опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности 

через 

сочинение, 

исполнение, 

слушание 

Народные 

музыкальные 

традиции — 

рождественски

е колядки. 

 

Понять общую 

особенность 

рождественских 

песен. 

Оказание 

помощи в 

организации и 

проведении 

школьных 

мероприятий. 

Передавать 

настроение 

музыки в 

пении. 

26.12 



исполнять 

сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять 

творческие задания в 

рабочей тетради 

 Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 часов).       19.12 

18 Русские народные 

инструменты. 

«Светит месяц». 

«Песня-спор» 

Г.Гладков. 

Планировать 

свою 

деятельность. 

Оценивать 

собственную 

музыкальную 

деятельность. 

 

Графическое 

изображение 

мелодии. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

 

Эмоциональн

о откликаться 

на 

музыкальное 

произведение 

и выражать 

свое 

отношение. 

Разыгрывать 

народные игровые 

песни, песни-

диалоги, песни-

хороводы. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения 

различных образов 

русского фольклора. 

Исполнять 

выразительно, 

интонационно 

осмысленно 

народные песни, 

танцы, 

инструментальные 

наигрыши на 

традиционных 

народных 

праздниках.  

Узнавать народные 

16.01 

19 Плясовые 

наигрыши. 

«Камаринская» 

 рус. нар. плясовая. 

 «Выходили красны 

девицы» рус.нар. 

песня-игра 

Понимать 

выразительнос

ть и 

изобразительно

сть 

музыкальной 

интонации. 

Использовать 

музыкальную 

речь как способ 

общения. 

 

Умение задавать 

вопросы. 

Различать 

выразительны

е 

возможности 

плясовых. 

 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности. 

23.01 

20 Русские народные 

песни, хоровод, 

пляски. 

«Калинка» рус. нар. 

песня. 

«Бояре, а мы к вам 

пришли» рус. нар. 

песня-игра. 

«Прибаутки»  

В. Комраков. 

Приобретать 

(моделировать) 

опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Реализовывать 

творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительск

ие замыслы в 

различных 

видах 

деятельности. 

Желание 

принимать 

участие в играх, 

песнях, танцах. 

Оказание 

помощи в 

организации и 

проведении 

школьных 

мероприятий. 

 

Эмоциональн

о откликаться 

на 

музыкальное 

произведение 

и выражать 

свое 

впечатление. 

30.01 

21 Музыка в народном Понимать Сочинять Знать, что все Воспринимат Владеть 6.02 



стиле. Сочини 

песенку. 

 

выразительнос

ть и 

изобразительно

сть 

музыкальной 

интонации. 

песенки-

заклички, петь 

свободно, 

легко, звонко. 

 

виды искусства 

имеют свои 

средства 

выразительности. 

ь 

художественн

ые образы 

музыки. 

Расширять 

словарный 

запас. 

 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия 

своих 

действий. 

мелодии в 

сочинениях русских 

композиторов. 

Выявлять 

особенности 

традиционных 

праздников народов 

России. Различать, 

узнавать народные 

песни разных 

жанров и 

сопоставлять 

средства их 

выразительности. 

Создавать 

музыкальные 

композиции (пение, 

музыкально-

пластическое 

движение, игра на 

элементарных 

инструментах) на 

основе образцов 

отечественного 

музыкального 

фольклора. 

Использовать 

полученный опыт 

общения с 

фольклором в 

досуговой и 

внеурочной формах 

деятельности. 

Выполнять 

22 Проводы зимы. 

Встреча весны. 

«А мы Масленицу 

дожидаем», «Едет 

Масленица дорогая» 

рус.нар. песни. 

«Весна идет»,  

 

Выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 

 

Применять 

знания 

основных 

средств 

музыкальной 

выразительнос

ти при анализе 

прослушанного 

произведения и 

в исполнитель-

ской 

деятельности. 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы 

Воплощать 

выразительны

е и 

изобразительн

ые 

особенности 

музыки в 

исполнительс

кой 

деятельности. 

 

Реализовыват

ь творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительс

кие замыслы 

в различных 

видах 

деятельности 

13.02 



творческие задания 

из рабочей тетради. 

Раздел 5  В музыкальном театре (4ч)        6.02 

23 Сказка будет 

впереди. 

«Волшебная 

палочка» 

Выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 

Узнавать 

освоенные 

музыкальные 

произведения, 

давать 

определения 

общего 

характера 

музыки. 

 

Накопление 

музыкально-

слуховых 

представлений и 

воспитание 

художественного 

вкуса 

Понимать 

степень 

понимания 

роли музыки 

в жизни 

человека. 

 

Эмоциональн

о откликаться 

на 

музыкальное 

произведение 

и выражать 

свое 

впечатление. 

Эмоционально 

откликаться и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

образам оперы и 

балета. 

Выразительно, 

интонационно 

осмысленно 

исполнять темы 

действующих лиц 

опер и балетов. 

Участвовать в 

ролевых играх 

(дирижер), в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля. 

Рассказывать 

сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в 

основу знакомых 

опер и балетов. 

 

20.02 

24 Детский 

музыкальный театр. 

Опера. Балет. 

«Волк и семеро 

козлят» детская 

опера М.Коваль. 

 

Сопоставлять, 

сравнивать 

различные 

жанры музыки. 

Выражать 

собственные 

мысли, 

настроение и 

чувства с 

помощью 

музыкальной 

речи. 

 

Получение новых 

знаний через 

постижение 

основных средств 

музыкальной 

выразительности. 

Формировать 

отношение к 

творчеству и 

искусству как 

созиданию 

красоты и 

пользы. 

 

Воплощение 

собственных 

мыслей, 

чувств в 

звучании 

голоса и 

различных 

инструментов

. 

27.02 

25 Театр оперы и Определять на Умение Задавать вопросы, Реализовыват Развитие  6.03 



балета. «Марш 

Черномора» из 

оперы «Руслан и 

Людмила» 

М.Глинка. 

. 

слух знакомые 

жанры: марш. 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения, 

выказывать 

свое 

отношение к 

различным 

музыкальным 

сочинениям. 

Исполнять 

знакомые 

песни. 

выражать свои 

мысли. 

 

отвечать на 

вопросы. 

ь творческий 

потенциал в 

различных 

видах 

деятельности. 

 

устойчивого 

интереса к 

музыкальным 

занятиям. 

26 Опера «Руслан и 

Людмила» 

М.Глинка. Увертюра. 

Финал сцены из 

оперы. 

М.Глинка. 

«Весенняя» 

В.Моцарт 

Ориентировать

ся в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкальных 

форм. 

Демонстрирова

ть личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие 

музыки. 

 

Слушать 

собеседника, 

отстаивать свою 

позицию. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

Побуждение 

эмоционально

го отклика на 

музыкальные 

произведения. 

13.03 

Раздел 6    «В концертном зале» (3ч.)        6.03 

27 Симфоническая 

сказка «Петя и волк» 

С.Прокофьев. 

«Колыбельная» 

В.Моцарт. 

Определять и 

сравнивать 

характер, 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти в 

музыкальном 

произведении. 

Воспринимать 

художественны

е образы 

классической 

музыки. 

 

Расширять 

словарный запас. 

Обобщать 

характеристик

у 

музыкальных 

произведений. 

 

Получение 

эстетического 

наслаждения 

от восприятия 

музыки, от 

общения с 

миром 

искусства. 

 20.03 

28 М.П.Мусоргский. Сопоставлять Воспринимать Внимательно Обобщать Обогащение Узнавать тембры 3.04 



Фортепианный 

альбом «Картинки с 

выставки». 

 

музыкальные 

образы в 

звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

художественны

е образы 

классической 

музыки. 

 

слушать 

музыкальные 

фрагменты. 

характеристик

у 

музыкальных 

произведений. 

 

индивидуальн

ого 

музыкального 

опыта. 

инструментов 

симфонического 

оркестра и 

сопоставлять их с 

музыкальными 

образами 

симфонической 

сказки. 

Понимать смысл 

терминов: 

партитура, увертюра, 

сюита и др. 

Участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов (на уроках и 

школьных 

праздниках). 

Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки 

в их 

взаимодействии. 

Соотносить характер 

звучащей музыки с 

ее нотной записью. 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

рисунке. 

Выполнять 

творческие задания 

29 « Звучит 

нестареющий 

Моцарт» 

«Симфония №40» , 

«Увертюра» 

Вслушиваться 

в звучащую 

музыку и 

определять 

характер 

произведения 

Передавать 

музыкальные 

впечатления на 

основе 

приобретенных 

знаний. 

 

Слушать друг 

друга. 

Определять 

характер 

музыки и 

передавать ее 

настроение. 

 

Уметь 

определять 

характер и 

настроение 

музыки. 

10.04 

Раздел 6. «Чтоб музыкантом быть, так надобно умение...» (5ч.)       3.04 

30 Волшебный цветик-

семицветик. 

«Музыкальные 

инструменты».»И 

всё это - Бах!» 

 

Вслушиваться 

в звучащую 

музыку и 

определять 

характер 

произведения. 

Расширение 

музыкального 

кругозора. 

 

Получение общих 

представлений о 

музыкальной 

жизни 

современного 

социума. 

Выделять 

характерные 

интонационн

ые 

музыкальные 

особенности 

произведения. 

 

Эмоциональн

о откликаться 

на музыкаль-

ное произве-

дение и 

выражать 

свое 

впечатление. 

17.04 

31 Все в движении. 

«Тройка» 

Г.Свиридов. 

«Попутная песня» 

М.Глинка. 

«Большой хоровод» 

Б. Савельев. 

Называть 

понравившееся 

произведение, 

его автора и 

давать 

характеристику

. 

Различать на 

слух состав 

исполнителей 

(хор, оркестр). 

 

Слушать 

собеседника, 

отстаивать свою 

позицию. 

Определять 

различные 

виды музыки. 

 

Воспитание 

интереса и 

любви к 

музыкальном

у искусству. 

24.04 

32 Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

«Клоуны», 

«Карусель», 

«Кавалерийская»  

Выделять 

характерные 

изобразительн

ые и 

выразительные 

Применять 

знания 

основных 

средств 

музыкальной 

Делиться 

собственным 

мнением. 

 

Воплощать 

выразительны

е и 

изобразительн

ые 

Реализовыват

ь творческий 

потенциал, 

осуществляя 

собственные 

15.05 



Д.  Кабалевский. 

 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 

 

выразительнос

ти при анализе 

прослушанного 

произведения. 

 

особенности 

музыки в 

исполнительс

кой 

деятельности. 

замыслы в 

различных 

видах 

деятельности. 

из рабочей тетради 

33 Два лада. Звучащие 

картины. 

«Весна», «Осень» 

Г.Свиридов. 

«Большой хоровод» 

Б.Савельев. 

Вслушиваться 

в звучащую 

музыку, 

определять 

характер 

произведения. 

Расширение 

музыкального 

кругозора. 

Оказывать 

помощь в 

затруднительной 

ситуации. 

Накопление 

музыкально-

слуховых 

представлени

й и 

воспитание 

художественн

ого вкуса. 

Обогащение 

индивидуальн

ого 

музыкального 

опыта. 

22.05 

34 «Первый»  

«Концерт №1» 

П.Чайковский. «Мир 

композитора», 

«Могут ли иссякнуть 

мелодии?»  Итоговая 

контрольная работа 

(тест) 

Внимательно 

слушать 

музыку, 

понимать 

сходства и 

различия 

разговорной и 

музыкальной 

речи. 

Конкурсы 

знакомой 

песни, 

конкурсы 

дирижеров, 

барабанщиков. 

 

Исполнение 

всеми 

присутствующим 

песен. 

 

Вокальная 

импровизация 

детей на 

заданную 

интонацию. 

Побуждение 

эмоционально

го отклика на 

музыку 

разных 

жанров. 

27.05 

 Итого -34 час, в том 

числе 2 ч на к/р 

       

 

Материально  - техническое обеспечение образовательного процесса по музыке 

Книгопечатная продукция 

1.Сергеева Г.П. Музыка.  Рабочие программы: 1-4 классы, - М: Просвещение  2012 

Учебники 

1.Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина Учебник: 2 класс. - М: Просвещение  2016 

Рабочие тетради 

1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина: Рабочая тетрадь: 2 класс,  2014 

Музыкальные инструменты 

1.Комплект детских музыкальных инструментов:  глокеншпиль /колокольчик, бубен, барабан, треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, 



металлофоны /ксилофоны . 

2.Народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки; 

  

Методические пособия для учителя 

1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Уроки музыки. Поурочные разработки 1-4 классы, - М: Просвещение  2014 

 

Печатные пособия 

  1.Таблицы по музыке 

  2.  Хрестоматии музыкального материала к учебникам 

  3.Сборники песен и хоров 

 

Электронные учебные пособия 

  1. Звуковой электронный плакат «Музыкальные инструменты 

 Экранно-звуковые пособия 

  1. Аудиозаписи 

  2. Нотный стан. 

 


