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Пояснительная записка к рабочей программе 

по курсу «Музыка» 2 класс 

                                          Нормативная основа программы 

Рабочая программа по курсу «Музыка» для 2 класса составлена на основе следующих норматив-

ных  документов: 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации » 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 

 Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы в 2022-2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

            Программа курса «Музыка 1-4классы» для общеобразовательных учреждений под редак-

цией Е.Д Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной к учебнику 2 класса для общеобразователь-

ных учреждений.  

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ гимназия №168 Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

Учебный план ГБОУ гимназия №168 Центрального района Санкт - Петербурга на 2022-2023 

учебный год. 

 

Цель программы: 

 

формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной 

культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с му-

зыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

 

Задачи программы:             

 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

воспитание эмоционально - ценностного отношения к  музыкальному искусству,  

      развитие художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств 

      воспитание  уважения и любви к ближнему, к своему народу, к Родине; к истории, традици-

ям, музыкальной культуре разных народов мира; 

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности,  

      развитие образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слу-

ха, певческого голоса,  

      развитие творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

освоениемузыкальных произведений и знаний о музыке; 

 

В процессе изучения курса используются такие формы промежуточного контроля как тест, му-

зыкальная викторина, практическая работа, самостоятельная работа, творческая рабо-

та,фронтальный опрос. 

 

Используются различные варианты форм обучения: групповое, индивидуально - групповое, 

индивидуальное. 

 

В процессе изучения курса применяются  методы обучения и их сочетания: 

   - словесные (рассказ, беседа,) 



   - наглядные (иллюстрационные и демонстрационные) и др. 

   - работа с учебником 

   - метод активного слушания музыки 

   - метод анализа музыки 

   - метод размышления о музыке 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  

постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музы-

кального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искус-

ства 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 дру-

гими 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 художествен-

ного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, про-

фессиональному и народному музыкальному творчеству. 

          Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы обще-

ния каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнитель-

ской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование 

и музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; инсценировка 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматри-

вает знакомство учащихся с музыкальными традициями и  музыкой северо - западного региона. 

 

              Описание места предмета  «Музыка» в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  во 2 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа 

(из расчета 1 час в неделю).  

Преподавание курса может осуществляться в очных формах обучения, в том числе с применени-

ем дистанционных образовательных технологий. 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного 

предмета «Музыка» 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляют учащимся возмож-

ности для культурной и творческой деятельности. Программа позволяет сделать более дина-

мичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и проза-



ических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения.          

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «виде-

ния», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по сво-

ей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциа-

тивного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

        Школьники понимают, что музыка дает возможности для познания мыслей и чувств че-

ловека, развивает способность сопереживать, вести диалог, участвовать в обсуждении явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

                 Планируемые результаты обучения по курсу «Музыка» 2 класс 

 

Личностные результаты: 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч-

ной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; формирование эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – цен-

ностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

 

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одно-

го, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные дей-

ствия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в ис-

полнительской и творческой деятельности; 



         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышле-

ниями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установле-

ния аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкаль-

ных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на элек-

тронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т.д.). 

 

 

Предметные результаты: 

 

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нрав-

ственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-

кальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль-

туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо ви-

ду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение эмоционально воспринимать музыку, откликаться на прослушанное произведение, 

выражать свои чувства и  свое отношение к музыкальным произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно - 

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение эмоционально исполнять вокально- хоровые произведения, показывать сцениче-

скую культуру во время проведения праздников и концертов. 

 

Требования к  предметным результатам освоения учебного предмета 

«Музыка», выносимым на промежуточную аттестацию. 

 

Модуль «Элементарная теория музыки» 

Предметные результаты изучения модуля «Элементарная теория музыки» 

должны отражать сформированность умений: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

- находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- соотносить названия нот, их расположение на нотном стане (нотоносце) с 



клавишами фортепианной клавиатуры; 

- классифицировать основные элементы музыкальной речи; 

- различать на слух и называть музыкальные произведения и их фрагменты; 

- определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец, марш; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять простые интервалы и трезвучия; 

- исполнять разнохарактерные  песни с различными мелодическими рисунками. 

 

Модуль «Народное музыкальное искусство» 

Предметные  результаты изучения модуля «Народное музыкальное искусство» 

должны отражать сформированность умений: 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения:  духовые, ударные, струнные; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

- исполнять простые выученные попевки и песни; 

- исполнять произведения с различными типами мелодического движения; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 

без сопровождения. 

 

Модуль «Хоровая музыка» 

Предметные результаты изучения модуля «Хоровая музыка» должны отражатьсформирован-

ность умений: 

- определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские; 

- определять типы хоровых   коллективов по манере исполнения: народный, 

академический; 

- петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне; 

- узнавать освоенные музыкальные произведения и называть имена 

композиторов, целое музыкальное произведение или его фрагмент; 

- исполнять Государственный гимн Российской Федерации (1 куплет) 

 

Модуль «Разновидности оркестров» 

Предметные результаты изучения модуля «Разновидности оркестров» должны 

отражать сформированность умений: 

- группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

- определять на слух и называть различные оркестровые коллективы; 

- определять на слух и называть музыкальные инструменты различных типов 

оркестров; 

- различать жанровые  разновидности  инструментальной музыки; 

 

Модуль «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, цирк, 

киномузыка и музыка к мультфильмам)» 

Предметные результаты изучения модуля  «Синтетические виды искусства 

(музыкальный театр, цирк, киномузыка и музыка к мультфильмам)» должны 

отражать сформированность умений: 

- объяснять музыкальные термины: опера, балет, увертюра,песня, хор 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера,балет,); 

- узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения и их 

композиторов; 



- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, 

и их роли в творческом процессе: композитор, исполнитель, дирижер, актер, художник. 

 

 Содержание  программы учебного предмета «Музыка» 2 класс 

 

                Содержание программы 2 класса выстраивается с учетом преемственности  музыкального 

обучения учащихся. Дети продолжают слушать и исполнять музыку, изображающую различные 

явления окружающей жизни и выражающую чувства и состояния человека. Учатся проникаться 

эмоциональным содержанием музыки, которую слушают и поют.Для слушания предлагаются 

различные инструментальные и вокальные произведения. Учащиеся знакомятся  с новыми жан-

рами музыки, продолжают осваивать произведения крупной и малой форм, узнают новые 

народные песни и духовные произведения. 

                Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная карти-

на мира». 

                Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.Обобщенное представление об основных образно – эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидно-

сти. Песенность, танцевальность, маршевость. Балет, опера, мюзикл.Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочи-

нения отечественных композиторов о Родине. 

                Основные закономерности музыкального искусства. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Выразительность и изобразительность в музыке. 

                Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.)Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воз-

действие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинени-

ях композиторов, ее выразительный смысл. Развитие музыки. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыс-

лей человека, музыкальных тем, художественных образов. Формы построения музыкальных 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

                Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира.  Музыкальные 

театры. Общие представления о музыкальной жизни страны Музыка для детей: радио- и теле-

передачи, видеофильмы, звукозаписи.Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духо-

вой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональ-

ные музыкально – поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование: 

1. « Россия – Родина моя» - 3 часа 

2. « День, полный событий» - 6 часов 

3. « О России петь – что стремиться в храм» - 5 часов 

4. « Гори, гори ясно, чтобы не погасло» - 4 часа 

5. « В музыкальном театре» - 5 часов  

6. « В концертном зале» - 5 часов 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 6 часов 

 



Действие принципа концентричности и метода «забеганиявперед и возвращения к пройденному» 

(перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне тематического по-

вторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков музыки для I и 

II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их осмысления детьми.  

 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий учебно- мето-

дический комплект: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  2 класс «Музыка»: учебник для общеобразова-

тельных учреждений – АО Издательство «Просвещение» 2018, 2020г. 

       УМК рекомендован Министерством образования  РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС по курсу «Музыка» 

                                                  Использование ИКТ и  ЭОР 

 

1. «Мультимедийные  программы: Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»; 

2. «Энциклопедия классической музыки» - «Коминфо»;  

3.  «История музыкальных инструментов».  

4.   Мультимедийные презентации. 

5.  Детские электронные презентации: музыка.- http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

6.   Видеофрагменты из оперных, балетных спектаклей;  

7.    Видеофрагменты выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов 

8.    Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся композиторов. 

9. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

10. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

11. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

12. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

13. Нотный и поэтический текст песен. 

14. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах 

15. Аудиозаписи музыкальных произведений. 

 

 

Описание технических средств обучения. 

 

16. Музыкальный центр. 

17. Видеомагнитофон. 

18. Фортепиано. 

19. Компьютер. 

20. Экран. 

21. Проектор. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по музыке 2 класс 

на 2022 – 2023  учебный год 
 

№ 

п\п 
Тема урока Тип урока 

Формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

 

Дата про-

ведения 

Предметные результаты 

 

УУД 

 

пла

н 

фак

т 

 «Россия - Родина моя» (3 часа) 

1 Мелодия. 
 

Вводный Вопросы по 

теме. Слуша-

ние. Пение. 

Понятия:композитор, мелодия. 

Знать музыку о родном крае. Раз-

вивать чувства сопричастности и 

гордости  за свою Родину. 

 

Регулятивные: Исполнять учебные 

действия слушателя, исполнителя. 

Познавательные: Использовать об-

щие приемы решения познаватель-

ной задачи. 

Коммуникативные: Расширение 

представлений учащихся о музы-

кальной культуре своей Родины. 

  

2 Моя Россия. Комплексный Слушание. 

Анализ музы-

ки. Песни о 

России. 

Пение Гимна 

РФ 

Понятия:куплетная форма, запев, 

припев, аккомпанемент.Выражать 

чувство гордости за своё Отече-

ство. Знать песни о России. 

Р: Планировать и осуществлять 

учебные действия. 

П: Предлагать творческие варианты 

решения поставленной задачи. 

К: продуктивное сотрудничество со 

сверстниками. 

  

3 Гимны. Гимн 
России. 
 
 
 
 
 
 

Комплексный Слушание. 

Анализ музы-

ки, пение Гим-

на РФ, песни о 

России. 

Понятия: государственные симво-

лы:флаг, герб, гимн. Знать исто-

рию становления гимна. Ценить и 

уважать народные музыкальные 

традиции. 

Р: Выполнять учебные действия в 

качестве исполнителя и слушателя. 

П: Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: Умение договориться о распре-

делении функций и ролей в сов-

местной деятельности. 

 

  

« День, полный событий» (6 часов) 

4 Музыкальные 
инструменты. 
 
 
 

Комплексный Слушание му-

зыки, рисунок, 

таблица клас-

сификации ин-

Понятия:композитор, исполни-

тель, инструмент. Знать группы 

музыкальных инструментов. 

Определять по виду и  тембру зву-

Р: Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П:Осуществлять поиск информации 

обустройстве инструментов. 

  



 струментов. чания. К:Формулировать мнение, позицию, 

высказывать затруднения. 

 

5 Природа и 
музыка. 

Комплексный Анализ музы-

ки, рису-

нок.Исполнени

епесни.Подбор 

репродукций. 

Понятие: Образы природы. Песен-

ность,  танцевальность, марше-

вость. Сопоставлять музыкальные 

образы природы в звучании раз-

личных инструментов. 

Р: Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

П:Ставить вопросы, формулировать 

проблемы. 

К:Участвовать в обсуждении явле-

ний жизни, природы и искусства. 

  

6 Танцы, танцы, 
танцы… 
 
 
 
 

Комплексный Слуша-

ние.Анализмуз

ыки.Исполнени

е песни. 

Понятия: Танцевальные жанры 

(народный, классический бальный,  

эстрадный).Танцевальные ритмы, 

пластика движений. Знать разно-

видности танцевальной музыки, 

названия классических, народных 

и эстрадных танцев. 

Р:Планировать и осуществлять 

учебные действия. 

 П:Расширение представлений о 

танцевальном жанре. 

К. Договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности 

  

7 Эти разные 

марши. 

 

Комплексный Слушание му-

зыки.Анализ 

музыки, пение. 

Понятия: жанры музыки. Марши. 

Разновидности маршей. Пульс. 

Ритм.Размер. Определять характер 

марша, вид марша на слух. 

Р:Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П:Осуществлять поиск информации 

К:Развитие навыков постановки 

проблемных вопросов. 

  

8 Звучащие 
картины. 
 
 

Комплексный Слушание му-

зыки. Подбор  

репродукций, 

рисунков. Пе-

ние песни. 

Понятие:внутреннийслух.Умение 

слышать картину. Средства выра-

зительности и изобразительности. 

Эмоционально исполнять произ-

ведение. 

Р:Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя.. 

П:Самостоятельно формулировать 

познавательную цель. 

К:Ставить вопросы, учитывать 

настроение учащихся, их восприя-

тие музыки. 

  

9 Мама. 
Колыбельные. 

Комплексный Слушание, 

анализ музы-

ки.Пение пес-

ни. 

 

 

 

 

Понятие:колыбельные песни. Осо-

бенности жанра. Значение колы-

бельных песен в жизни человека. 

Темп, динамика, выразительность  

исполнения. В песне о маме про-

являть самые тёплые чувства. 

Р: Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя. 

П:Ставить вопросы и формулиро-

вать проблему. 

К:Совершенствование умений пла-

нирования учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками. 

 

  



 

 

« О России петь – что стремиться в храм»  (5 часов) 

10 Великий 
колокольный звон. 
Колокольные 
звоны России: 
набат, трезвон, 
благовест. 
 

Комплексный Слушание. Му-

зыкально-

образный ана-

лиз. Пение 

песни. 

Понятия: колокола, голоса – темб-

рыколоколов.Различать колоколь-

ные звоны- набат, трезвон, благо-

вест. 

Р: Выражать образный смысл и об-

щий замысел произведений. 

П: Владение навыками осознанного 

речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке. 

К: Оценка действий партнера в  

групповой деятельности. 

  

11 Звучащие 
картины 

Комплексный Вопросы по 

теме, исполне-

ние песни, ана-

лиз картин. 

Понятие: звучащая карти-

на.Учиться видеть музыку и слы-

шать живопись. Эмоционально 

откликаться на произведения ис-

кусства. 

Р:Оценка  деятельности и работы 

одноклассников в разных формах 

взаимодействия. 

П:Наличие представлений  о сред-

ствах изобразительности и вырази-

тельности в музыке и живописи. 

К:наблюдение, обсуждение явлений 

жизни, природы и искусства. 

  

12 Святые земли 
Русской: князь 
А.Невский, 
преподобный 
С.Радонежский 

Комплексный Анализ музы-

ки, рисунок. 

Исполнение 

песни. 

Понятия: песнь, хор, кантата, 

народные песнопения, церковные 

песнопения,молитва.Средства вы-

разительности и изобразительно-

сти при создании образов святых 

земли русской. 

Р: Установка на внимательное вос-

приятие музыки. 

П: Приобретение информации о 

святых, значении колокола в жизни 

человека. 

К: Выслушивать мнения и идеи од-

ноклассников, координировать раз-

личные позиции. 

  

13 Молитва. 
 

Комплексный Анализ музы-

ки, пение пес-

ни. 

Понятия:песнь, хор, песнопения, 

хорал.Сравнениепьес П.И. Чай-

ковского из «Детского альбома» 

Р:Планирование собственных дей-

ствий в процессе  восприятия и ис-

полнения музыки. 

П: Узнавать, называть и определять 

явления окружающей жизни. 

К:Взаимодействие в процессе кол-

лективного воплощения художе-

ственного образа. 

4  

14 С Рождеством 
Христовым! 

Комплексный Исполнение 

пе-

Понятие: рождественские песни, 

песни- колядки.Народные славян-

Р:Планирование собственных дей-

ствий в процессе восприятия, ис-

  



 
 
 
 
 
 
 

сен,слушание и 

анализ музыки. 

ские песнопе-

ния.Эмоциональнооткликаться в 

слушании и исполнении. 

полнения музыки. 

П: Умение сравнивать музыкальные 

образы. 

К:Развитие навыков постановки 

проблемных вопросов в процессе 

восприятия. 

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

15 Русские народные 
инструменты. 
Плясовые 
наигрыши. 

Комплексный Вопросы по 

теме. Слуша-

ние.Таблица. 

Рисунки ин-

струментов. 

Понятия: народные инструменты, 

оркестр русских народных ин-

струментов. Тембры инструмен-

тов. Определять на слух. 

Р:Обдумывать замысел и реализо-

вывать его в исполнении. 

П:Использовать общие приемы ре-

шения исполнительской задачи.. 

К:Определять цели, функции участ-

ников, способы взаимодействия. 

2

1

7

.

1

2

 

4 

2

1 

16 Музыка в 
народном стиле. 

Комплексный Слуша-

ние.Анализ му-

зыки, исполне-

ние песни. 

Понятие: стилизованная музы-

ка.Пляска, наигрыш, вариация. 

Р:Оценка собственной муз.-

творческой деятельности. 

П:Осуществлять поиск необходи-

мой информации. 

К:Совместное музицирование. 

  

17 Масленичные 
песенки, игры, 
хороводы. 

Комплексный  Слушание,  

разучивание, 

исполнение иг-

ровых, хоро-

водных песен 

Понятие: жанры народных песен – 

обрядовые, игровые, хороводные. 

Эмоционально и ярко исполнять 

песню – игру, песню – хоровод. 

Р:Планирование собственных дей-

ствий в процессе  восприятия и ис-

полнения музыки. 

П:Использовать общие приемы ре-

шения исполнительской задачи 

К:Взаимодействие в процессе кол-

лективного воплощения художе-

ственного образа. 

  

18 Проводы зимы. 
Встреча весны. 
 

Комплексный Слушание, 

анализ музыки. 

Разучивание. 

Понятие : русский народный 

праздник. Обычаи и традиции рус-

ского народа во время праздника» 

Масленица» 

Р:Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

П:Активизация творческого мыш-

ления. 

К:Умение учитывать разные мне-

ния. 

 

  

«В музыкальном театре» (5 часов) 

19 Детский Комплексный Слушание. Ра- Понятия: театр, опера, хор, солист. Р: Выполнять учебные действия   



музыкальный 
театр. 
«Волк и семеро 
козлят». 
 

зучивание:Хор 

козлят, песня 

Мамы – козы, 

темы козлят. 

Разучивание тем детской оперы 

М. Коваля « Волк  и семеро коз-

лят» 

слушателя и исполнителя. 

П: Умение проводить сравнение му-

зыкальных тем- характеристик. 

К: Сотрудничать со сверстниками и 

учителем. 

20 Театр оперы и 
балета. 
 

Комплексный Слушание, 

анализ, пение. 

Понятие: театр оперы и балета. 

Выдающиеся  театры оперы и ба-

лета. Балет, балерина, танцор. 

Р:  Ставить новые учебные задачи. 

П:  Активизация творческого мыш-

ления. 

К:  Умение слушать друг друга. 

  

21 Музыка в опере.  
Оперные голоса. 
 

Комплексный Слушание, 

определение 

тембра голо-

са.Исполнение 

песни. 

Понятие: опера, оперные голоса. 

Названия оперных голосов. Ос-

новные формы и жанры оперного 

спектакля. 

Р: Оценка собственной музыкально-

творческой деятельности. 

П: Выбор способов решения учеб-

ных задач. 

К: Сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

  

22 Симфонический 
оркестр. 
Волшебная 
палочка 
дирижёра. 
 

Комплексный Слуша-

ние.Анализ му-

зыки, пение 

песни. 

Понятие: симфонический оркестр, 

Дирижёр, Дирижёрские же-

сты.Эмоционально откликаться на 

прослушанное произведение. 

Р:   Выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

П:   Узнавать и называть танцеваль-

ные жанры. 

К:   Продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

  

23 Опера «Руслан и 
Людмила» Сцены 
из оперы. 
Увертюра. Финал. 
 

Комплексный Слушание, 

анализ, пение. 

Понятие:опера, увертюра, оперные 

сцены, сольный номер, хоровой 

номер, контраст, финал. Уметь  

отличать на слух.  

Р: Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

П: Использовать общие приемы 

решения задач. 

К: Умение вести диалог. 

  

« В концертном зале» (5 часов) 

24 С.Прокофьев.Сим
фоническая сказка 
«Петя и волк».  

Комплексный Слушание, 

анализ, табли-

ца, рисунок. 

Понятие: симфоническая сказка, 

сюжет, тема,тембры инструмен-

тов, группы инструментов. Опре-

делять инструменты на слух. 

Р: Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П: Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: Продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

 

  

25 М.П.Мусоргский. 
«Картинки с 

Комплексный Слушание, 

анализ, рисун-

Понятие: музыкальная сюита, вы-

разительность, изобразительность, 

Р: Оценка собственной музыкально-

творческой деятельности. 

  



выставки». 
 

ки. Исполнение 

песни. 

средства выразительности и изоб-

разительности. 

П: Поиск информации о жанрах 

симфонической музыки в учебнике. 

К: Совершенствование действий 

контроля, оценки действий партне-

ра. 

26 Музыкальное 
впечатление. 
 

Комплексный Слушание му-

зыки из сюиты, 

анализ, рисун-

ки к музыке. 

Пение. 

Понятие: Музыкальное впечатле-

ние. Настроение в музыке, настро-

ение в живописи. 

Р:   Выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей.. 

П:  Ориентироваться в способах 

решения поставленных задач. 

К:  Формулировать собственное 

мнение и позицию. Принимать 

мнения других людей. 

  

27 Звучит 

нестареющий 

Моцарт. 

 

 

Комплексный Слуша-

ние.Анализ му-

зыки, пение 

песен. 

Понятия: опера, симфония, рондо. 

Определять характер звучания 

произведений, сравнивать и сопо-

ставлять. 

Р: Выполнять учебные действия в 

качестве исполнителя. 

П: Активизация творческого вооб-

ражения. 

К: Учитывать разные мнения. 

 

  

28 Увертюра. 

 

Комплексный Слушание, 

анализ, пение. 

Понятия: увертюра, опе-

ра.Значение увертюры в оперном 

спектакле. Эмоционально откли-

каться на музыкальное произведе-

ние. 

Р:  Использовать речь для регуля-

ции своего действия. 

П: Узнавать, называть знакомые ин-

тонации. 

К: Определять общую цель и пути 

ее достижения. 

  

« Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6 часов) 

29 Музыкальные 
инструменты. 
Орган.  
 

Комплексный Слушание. 

Ана-

лиз.Исполнени

е песни. 

Понятие: органная музыка. 

Устройство и характеристика ин-

струмента. Жанры органной му-

зыки. 

Р: Оценка воздействия муз. сочине-

ния на собственные чувства. 

П: Узнавать, называть жанры. 

К: Формулировать собственное  

мнение и позицию. 

  

30 И всё это -  Бах! 
 

Комплексный Слушание. Му-

зыкально-

образный ана-

лиз. Исполне-

ние. 

Жизненный и творческий путь Ба-

ха. Сочинения для клавира, сочи-

нения для органа. Музыкальный 

язык композитора. Особенности 

музыкального языка композитора.  

Р: Выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

П: Владение навыками осознанного 

речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке. 

К: Определение способов взаимо-

  



действия. 

31 Всё в движении. 
 

Комплексный Слушание, 

анализ музы-

кальных фраг-

ментов, пение. 

Народность музыки 

Г.Свиридова.Музыкальные иллю-

страции. Сопоставительный ана-

лиз частей. Взаимосвязь вырази-

тельности и изобразительности 

Р: Планирование собственных дей-

ствий в процессе интонационно-

образного анализа. 

П: Осуществлять поиск необходи-

мой информации. 

К: Продуктивно сотрудничать со 

сверстниками. 

  

32 Два лада. 
 

Комплексный Слушание. 

Анализмузы-

ки,картины. 

Исполнение 

песни. 

Понятия: лад, рисунок, цвет, тон, 

полутон, оттенок, мело-

дия.Анализировать картину, выра-

зительно прочитать легенду, подо-

брать музыку. 

Р: Ставить новые учебные задачи. 

П: Активизация творческого мыш-

ления. 

К: Умение слушать друг друга, ра-

ботать в диалоге. 

  

33 Природа и 
музыка. 

Комплексный Анализ картин, 

слушание му-

зы-

ки,исполнение 

песни. 

Понятия:мажор, минор, тембр, 

краска.Эмоционально восприни-

мать художественные и музыкаль-

ные произведения, получать удо-

влетворение от искусства. 

Р:Выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной целью. 

П: Владение словарем музыкальных 

терминов в процессе размышлений 

о музыке. 

К: Поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

  

34 Мир композитора. Обобщающий Музыкальная 

викторина по 

произведениям 

русских и за-

рубежных ком-

позиторов. 

Понятия: стиль композитора, му-

зыкальный почерк, музыкальная 

речь. Определять на слух произве-

дения великих композиторов. 

Р: Выполнять учебные действия в 

качестве исполнителя. 

П: Контролировать и оценивать ре-

зультат деятельности. 

К: Хоровое пение, пение по груп-

пам и с солистами. 
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