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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по музыке Г. П. Сергеевой. Предметная линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2017.  

 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и изучается с 1 по 8 

классы по 1 часу в неделю. 

В начальных классах на освоение учебного предмета «Музыка» отводится 135 часов.  

Рабочая программа во 2 классе рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю), в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева. Уровень программы базовый. 

Изменения в авторскую программу по музыке не вносились. 

1.3. УМК 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект, «Школа 

России», «Перспектива», в который входят следующие пособия: 

программа учебник 

 учебные пособия 

для 

ученика 
для учителя 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 

1—4 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций /Г. П. Сергеева, 

1. Музыка. 2 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Е.Д 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С 

Шмагина. - М.: 

 Хрестоматия 

музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка»: 2 кл. 

Фонохрестоматии 

музыкального 

материала к учебнику 



4 

 

Е. Д. Критская, Т. С. 

Шмагина. — 7-е изд. — М. : 

Просвещение, 2017. — 

(Школа России). — ISBN 

978-5-09-046855-8. 

Просвещение, 2016. - 

ISBN 978-5-09-

046459-8. 

«Музыка».2 класс. (СD) 

Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 

1-4 классы / Е.Д 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С Шмагина. 

- М.: Просвещение, 

2015. - ISBN 978-5-09-

035260-4.  

Кроме этого, будут использованы литературные, электронные и сетевые ресурсы: 

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

1. Мой первый 

учебник по музыке и 

творчеству / Азбука 

музыкально-творческого 

саморазвития / Серия: У 

тебя получится: / - М.: 

Аквариум, 1997/ ISBN 5-

85684-216-2 

2. Музыка без тайн. 

Фишу Б., Лафит Н. – СПб.: 

Питер, 2017. – серия «Вы и 

ваш ребенок». ISBN 978-5-

496-03103-5 

3. Опера: Маленькая 

музыкальная 

энциклопедия /сост.: 

Маргарита Ковалева, Юля 

Лемеш. – СПб.: 

Издательство 

«Фордевинд», 2015. - 

ISBN: 978-5-904736-25-5 

4. Балет. Маленькая 

музыкальная 

энциклопедия 

 

 1.  Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры: 

первый год обучения: учебное пособие / М. Шорникова. – Ростов 

н./Д: Феникс, 2013. ISBN 978-5-222-21442-8 

3. Первые уроки музыки: учебно-методическое пособие с 

элементами ТРИЗ для музыкальных руководителей / М.А. Сычева. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2009. ISBN 978-5-222-13903-5 

4.   Уроки музыки: 1-4классы. – М.: ВАКО, 2008. ISBN 978-5-94665-

770-9 

5.   Современный урок музыки: творческие приемы и задания. / Е.А. 

Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006. ISBN 5-7797-

0539-9 

6. Лучшие музыкальные игры для детей. – М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА»», 2006. ISBN 5-94832-175-4 

7. 30 музыкальных занятий для начальной школы. – М.: 

«АКВАРИУМ БУК», К.: ГИППВ, 2002. ISBN 5-94838-031-9 

8. Занимательная музыка. – СПб.: «Композитор*Санкт-

Петербург», 2005. ISBN 5-7379-0255-2 

9.   Уроки музыки в 1-7 классах: книга для учителя / Н.Н. Рябенко. 

– М.: Айрис-пресс, 2006. ISBN 5-8112-2135-5 

10. Интернет-ресурсы:   

 Романсы и песни (тексты, аккорды...) http://romance.ru/ 

 Детские песни А.Ермолова (текты, ноты, минуса) 

http://www.ermolov.ru/ 

 Форум обмена песнями http://s-f-k.forum2x2.ru/ 

 Нотный архив http://notes.tarakanov.net/ 

 Шумотека http://noise.podst.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

 Коллекция минусовок http://plus-msk.ru/ 

 Нотный архив http://www.notarhiv.ru/ 

 Нотная библиотека http://nlib.org.ua/ 

 Ноты и др. http://7not.ru/ 
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 http://window.edu.ru 

 www.school14ugansk.lact.ru/metodicheskie-materialyi/r.. 

 www.gavrilsk.ru/publ/5 

 http://www.uchportal.ru/load/28-1-0-11392 

 http://www.rosedu.ru/detail_15079.html 

 http://www.uchportal.ru/ 

 http://rusedu.ru/subcat_27.html 

 http://pedsovet.org/ 

 http://www.zavuch.info/component/mtree/gumanitarnie/l.. 

 http://temaplan.ru/ 

 http://muzruk.info/ 

 Нотный архив (детские песенки) http://pianotki.ru/ 

 форум http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=479 

 Материалы для уроков http://music-fantasy.ru/ 

 http://www.uchportal.ru/ 

 http://www.proshkolu.ru/ 

 http://www.muz-urok.ru/muz.htm 

 http://www.notarhiv.ru 

 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определённые результаты.  

Личностные результаты: 

•  укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;формы 

•  наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

•  формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

•  приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

•  развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

•  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

•  развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других 

народов. 

Метапредметные результаты: 

•  наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

•  ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 
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•  овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

•  применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

•  готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

•  планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

•  участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

•  умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном 

и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

•  развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

•  развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

•  общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

•  представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

•  использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

•  готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

•  участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей 

искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Музыка» должны 

отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

О б у ч а ю щ и е с я  н а у ч а т с я : 

•  воспринимать музыку различных жанров; 
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•  эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

•  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

•  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

•  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

•  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

•  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

•  исполнять музыкальные произведения отдельных  форм  и жанров  (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

1.5. Формы и методы контроля 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности. Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется в устной беседе. Тематический контроль осуществляется в устной беседе в форме 

фронтального опроса (включая творческие задания).  

Формы контроля за качеством обучения и усвоения материала: наблюдение, 

кроссворды, самостоятельная работа, работа по карточке, тестирование, опрос, творческая работа, 

викторины, собеседование, дискуссия. 

Методы контроля: 

 По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 

 По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная). 

 По способу организации контроля: автоматический (машинный), взаимоконтроль, контроль 

учителя, самоконтроль. 

 По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий. 

 По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает опросы, 

собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные проверочные 

работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения практических и 

лабораторных работ). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: В 

разделе «Россия - Родина моя» учащиеся знакомятся с музыкой русских композиторов, 

воспевающих родную природу («Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского), песнями о родном крае, 

Гимном России. Воспитание патриотизма авторы УМК считают одним из важных гуманистических 

качеств личности. Поэтому и введение ребенка в мир музыкальной культуры начинается на уроках 

музыки с русской музыки. 

В разделе «День, полный событий» второклассники проживают день с утра до вечера 

вместе с детскими образами из сборников фортепианных пьес «Детский альбом» П. Чайковского» 
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и «Детская музыка» С. Прокофьева.  Различные жанровые сферы музыки этих композиторов 

позволяют включать детей в разнообразные виды музыкальной деятельности, способствуя тем 

самым накоплению интонационно-образного словаря на доступном их сознанию музыкальном 

материале. 

Раздел «О России петь - что стремиться в храм» решает задачу бережного прикосновения 

детей к сокровищам музыки религиозной традиции - колокольными звонами, народными 

песнопениями, знакомит их со святыми земли Русской - Александром Невским, Сергием 

Радонежским,  дает возможность узнать о «музыкальном оформлении» такого праздника русской 

Православной церкви  как Рождество Христово. Заметим, что изучение духовной музыки в 

начальной школе осуществляется в опоре на музыкальный фольклор и классическую музыку. 

Фольклорный раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» раскрывает перед детьми 

многообразный мир народных песен, танцев, игр, народных праздников – проводы зимы 

(Масленица), встреча весны. Здесь предлагается ребятам «разыгрывать» народные песни, узнавать 

голоса народных инструментов, участвовать в исполнении инструментальных наигрышей, сочинять 

несложные песенки. 

«В музыкальном театре» школьники побывают вместе с персонажами детской оперы-

сказки - «Волк и семеро козлят» М. Коваля, и оперы М. Глинки на пушкинский сюжет «Руслан и 

Людмила» балета «Золушка» С. Прокофьева. 

Раздел «В концертном зале» предполагает «посещение» детьми концертов камерной и 

симфонической музыки - симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева, фортепианная сюита 

«Картинки с выставки» М. Мусоргского, «Симфония № 40» В.-А. Моцарта и др. 

Изучая завершающий раздел учебников «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье», 

школьники войдут в творческие мастерские композиторов и исполнителей, прикоснуться к тайнам 

создания и интерпретации сочинений разных времен и стилей, а также расширят свой 

слушательский, исполнительский и «композиторский» опыт. В этом разделе продолжаются их 

встречи с музыкой различных композиторов прошлого и настоящего времени - И.-С. Бах, В.-А. 

Моцарт, М. Глинка, П. Чайковский, Г. Свиридов, Д. Кабалевский. 
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№ п/п 

  

период 

тема 

элементы 

содержания 

планируемые результаты обучения 

виды и 

формы 

контро

ля 

  предметные личностные метапредметные  

Тема "Россия - Родина моя!"–  3ч   

сквозная 

на год 

Дата 

по 

плану  

Дата 

по 

факту 

            

1 1   Мелодия Знакомство с 

учебником. 

Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. Средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). Различные 

виды музыки - 

инстументальная. 

Музыкальные образы 

родного края. 

Песенность как 

отличительная черта 

русской музыки. 

Композитор, мелодия, 

Узнают: что такое 

мелодия и 

аккомпанемент, назовут, 

кто сочиняет музыку. 

Научатся: размышлять  

о музыке, какую она 

рисует картину (на 

примере музыки М. П. 

Мусоргского), слушать 

музыку, проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки, исполнять 

хоровое произведение 

(петь хором) 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение  

к искусству, 

эстетический взгляд на 

мир 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя; 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения 

познавательной 

задачи. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии; 

уметь вести диалог; 

Работа 

на 

уроке 
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аккомпанемент, песня, 

ноты, слушатель, опера 

слушать и понимать 

собеседника 

2 2   Здравствуй, 

Родина моя! 

Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине. Основные 

средства музыкальной 

выразительности 

(мелодия, 

аккомпанемент). 

Формы построения 

музыки (освоение 

куплетной формы: 

запев, припев). Этот 

урок знакомит 

учащихся с песнями 

Ю.Чичкова (сл. 

К.Ибряева) 

«Здравствуй, Родина 

моя!»  и Г. Струве (сл. 

Н Соловьевой) «Моя 

Россия» - о Родине, о 

родном крае. Нотная 

грамота как способ 

фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

грамоты. Нотная 

запись поможет 

школьникам получить 

представление о 

Узнают: смысл понятий: 

запев, припев, хор, 

солист, исполнитель, 

Родина, песня, танец, 

марш, мелодия.Научатся: 

петь хором и с солистом 

на примере песен Ю. 

Чичкова «Здравствуй, 

Родина моя!»и Г. Струве 

«Моя Россия», воплощая 

характер и настроение 

песен о Родине, слушать 

музыку, устно отвечать на 

вопросы  по  содержанию  

му-зыкальных 

произведений 

Проявлять чувство 

гордости за культурное 

наследие своего 

народа; оценивать и 

сознательно 

выстраивать 

эстетические 

отношения к себе, 

другим людям, 

Отечеству, миру в 

целом 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.Познавательн

ые: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебно-

практических и 

познавательных задач; 

участвовать в 

обсуждении 

проблемных вопросов; 

предлагать творческие 

варианты решения 

поставленной задачи; 

использовать 

полученные знания в 

самостоятельной 

работе.Коммуникатив

ные: формулировать и 

аргументировать 

Работа 

на 

уроке 
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мелодии и 

аккомпанементе. 

Сочинения 

отечественных 

композиторов о Родине 

(«Гимн России» 

А.Александров, 

С.Михалков). 

Знакомство учащихся с 

государственными 

символами России: 

флагом, гербом, 

гимном, с 

памятниками 

архитектуры столицы: 

Красная площадь, храм 

Христа Спасителя. 

Музыкальные образы 

родного края. 

собственное мнение и 

позицию 

3 3   Гимн России Сочинения 

отечественных 

композиторов о Родине 

(«Гимн России» 

А.Александров, 

С.Михалков). 

Знакомство учащихся с 

государственными 

символами России: 

флагом, гербом, 

гимном, с 

памятниками 

архитектуры столицы: 

Красная площадь, храм 

Узнают: символы России 

(флаг, герб, гимн), 

особенности исполнения 

гимна, значение понятий: 

гимн, символы, 

памятники архитектуры. 

Научатся: слушать  

и исполнять гимн, 

исполнять музыкальное 

произведение в хоре, 

выполнять 

интонационно-образный 

анализ музыки 

Осознавать 

гражданскую 

идентичность в 

соответствии с 

традициями семьи и 

народа 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя  

и исполнителя; 

адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять  

и формулировать 

Работа 

на 

уроке 
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Христа Спасителя. 

Музыкальные образы 

родного края. 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии; 

уметь вести диалог; 

слушать и понимать 

собеседника 

День, полный событий -7ч 

4 4   Музыкальн

ые 

инструмент

ы 

Тембровая окраска 

наиболее популярных 

музыкальных 

инструментов. 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано). История 

фортепиано. 

Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. Интонация 

как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Знакомство 

школьников с пьесами 

П.Чайковского и 

С.Прокофьева. 

Музыкальная речь как 

сочинения 

композиторов, 

передача информации, 

Узнают: понятия: форте, 

пиано, фортепиано, 

рояль, пианино, 

музыкальный язык, 

музыкальный альбом, 

интонации. 

Научатся: называть имена 

композиторов (Петр 

Ильич Чайковский, 

Сергей Сергеевич 

Прокофьев), 

музыкальные 

инструменты, 

определять, как они 

связаны  между собой (на 

примере пьес из 

«Детского альбома» П. И. 

Чайковского  

и «Детской музыки»  

С. С. Прокофьева) 

Проявлять 

эмоционально-

ценностное отношение 

к музыке; расширять 

свою ценностную 

сферу  

в процессе общения с 

музыкой 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

осуществлять поиск 

информации об 

истории и устройстве 

фортепиано. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

координировать и 

принимать различные 

Работа 

на 

уроке 
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выраженной в звуках. 

Элементы нотной 

грамоты. Форте 

(громко), пиано (тихо), 

фортепиано, рояль, 

пианино, пианист, 

цикл, марш, вальс, 

клавиатура, 

длительности, ритм. 

позиции во 

взаимодействии 

5 1   Природа и 

музыка 

Знакомтво с 

творчеством 

отечественных 

композитором. 

Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Мир 

ребенка в 

музыкальных 

интонациях, образах. 

Скрипичный ключ, 

басовый ключ, 

регистр, размер, ритм, 

длительность, 

музыкальная 

изобразительность. 

Научатся: определять, 

какая из пьес С. 

Прокофьева изображает 

утро, а какая – вечер, 

характеризовать их 

выразительные 

возможности на примере 

пьес «Прогулка» М. 

Мусоргского и С. 

Прокофьева. 

Узнают: понятия 

песенности, 

танцевальности и 

маршевости, мелодия, 

регистр, 

изобразительность в 

музыке, что такое 

регистр, о песенности, 

танцевальности и 

маршевости в музыке 

рус-ских композиторов,  

об изобразительности  

в музыке 

Проявлять стремление  

к красоте и гармонии; 

приобретать 

эстетический взгляд на 

мир; оценивать и 

сознательно 

выстраивать 

эстетические 

отношения к себе, 

другим людям, 

Отечеству, миру в 

целом 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя; выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ставить вопросы; 

формулировать 

проблемы; 

осуществлять сбор 

информации 

(извлечение 

необходимой 

информации  

из различных 

источников); 

применять и пред-

ставлять информацию. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

Работа 

на 

уроке 

6 2   Прогулка Работа 

на 

уроке 
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во взаимодействии; 

уметь вести диалог; 

слушать собеседника; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и со-

трудничества с 

партнером; определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

7 3   Танцы, 

танцы, 

танцы… 

Песня, танец, марш как 

три основные области 

музыкального 

искусства. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Основные 

средства музыкальной 

выразительности 

(ритм). Знакомство с 

танцами «Детского 

альбома» 

П.Чайковского и 

«Детской музыки» 

С.Прокофьева. 

Танцевальные жанры 

Узнают: названия танцев: 

полька, вальс, тарантелла, 

камаринская, понятия: 

танцевальные ритмы, 

пластика движений, 

танцевальные жанры. 

Научатся: различать 

народный и классический 

танец, определять ритмы 

танцев;  выполнять  му-

зыкально-ритмические 

движения; слушать 

музыку 

Демонстрировать 

наличие навыков 

продуктивного 

сотрудничества, 

общения; реализовать 

творческий потенциал 

в процессе 

коллективного танца 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебных, 

познавательных и 

творческих задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении 

Работа 

на 

уроке 
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(народный, 

классический бальный 

танец, современный 

эстрадный). 

Танцевальые ритмы. 

Плстика движений. 

Вальс. Полька. 

Тарантелла, Мазурка. 

Размер, ритм. 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

конструктивно 

работать в паре, группе 

8 4   Эти разные 

марши 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Основные 

средства музыкальной 

выразительности 

(ритм, пульс). 

Интонация – источник 

элементов 

музыкальной речи.  

Музыкальная речь как 

сочинения 

композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках. 

Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и 

смысл. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонация 

шага, поступь. Марш, 

ритм марша, размер 

марша. Вальс. 

Узнают: отличительные 

черты маршевой музыки: 

поступь, интонация 

шага.Научатся: 

определять на слух 

маршевую музыку, 

выделять среди 

произведений пьесы 

маршевого характера, 

сравнивать музыкальные 

ритмы движений 

деревянных солдатиков и 

мальчика, кузнечиков и 

месяца на примере пьес 

П. И. Чайковского и С. С. 

Прокофьева 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к искусству, 

эстетический взгляд на 

мир в его 

художественном 

разнообразии 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя; 

соотносить 

правильность выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результат действия с 

требованиями 

конкретной 

задачи.Познавательны

е: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

моделировать, 

т. е. выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки объектов с 

целью решения 

Работа 

на 

уроке 
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Шествие. Нотные 

длительные. 

Простейшее 

сольфеджио. 

конкретных 

задач.Коммуникативн

ые: обсуждать 

совместно вопросы с 

партнером по 

учебному 

взаимодействию перед 

принятием решения 

9 2   Звучащие 

картины 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонация - 

источник элементов 

музыкальной речи. 

Музыкальная речь как 

сочинения 

композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках. 

Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и 

смысл.  

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость.  

  Личностные 

формирование у них 

устойчивого интереса к 

музыке и различным 

видам (или какому-

либо виду) 

музыкально-

творческой 

деятельности 

  Работа 

на 

уроке 
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10 3   Сказки и 

колыбельны

е песни 

Мама. Интонации 

музыкальные и 

речевые. Их сходство 

и различие. Основные 

средства музыкальной 

выразительности 

(мелодия, 

аккомпанемент, темп, 

динамика). 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Темп, 

динамика, 

выразительность 

исполнения, 

интонация 

колыбельной, фраза. 

Колыбельные - самые 

древние песни. 

Узнают:  о  значении 

музыкальных терминов: 

мелодия, аккомпанемент, 

вступление; о сказочных 

образах в 

музыке.Научатся: 

находить сходство  и  

различие музыкальных 

сказок («Нянина сказка» 

П. И. Чайковского и 

«Сказочка» С. С. 

Прокофьева), рисовать 

то, что услышали, и 

сочинять сказку к своему 

рисункуУзнают:  о 

значении музыкальных 

терминов: темп, 

динамика, построение 

музыки, музыкальная 

форма.Научатся: слушать 

и выразительно 

исполнять колыбельные 

песни на примере пьесы 

из «Детского альбома» П. 

И. Чайковского «Мама» и 

песен композиторов Е. 

Крылатова, А. 

Островского, Р. Паулса, 

различать особенности 

построения музыки 

(двухчастная, 

трёхчастная форма) и его 

элементы  (фразировка,  

Проявлять духовно-

нравственные и 

этические чувства, 

уважительное 

отношение к матери 

Регулятивные: 

понимать и принимать 

учебную задачу; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении 

задачи.выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя; 

определять 

последовательность 

промежуточных целей 

и соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата; 

составлять план и 

последовательность 

действий.Познаватель

ные: ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

поставленных задач; 

рисовать 

услышанное.ставить и 

формулировать 

проблему; 

осуществлять запись, 

Работа 

на 

уроке 
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вступление,  заключение,  

запев и припев) 

фиксацию 

информации о 

музыкальном мире, в 

том числе с помощью 

ИКТ, заполнение 

предложенных схем с 

опорой на 

прочитанный 

текст.Коммуникативн

ые: ставить вопросы; 

учитывать настроения 

других людей, их 

эмоциональное 

восприятие музыки. 

обращаться за 

помощью; 

формулировать свои 

затруднения; 

принимать участие в 

групповом исполнении 

песен. 

«О России петь – что стремиться в храм» - 6ч 

11 4   Великий 

колокольны

й звон. 

Звучащие 

картины 

Введение учащихся в 

художественные 

образы духовной 

музыки. Музыка 

религиозной традиции. 

Колокольные звоны 

России. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов. 

Композитор как 

создатель музыки. 

Узнают: названия 

колокольных звонов, 

понятия: музыкальный 

пейзаж, звучащие 

картины, голоса-

тембры.Научатся: 

определять голоса-

тембры колоколов, 

сравнивать их на примере 

музыки М. П. 

Мусоргского, С. С. 

Регулятивные: 

выражать в словесной 

форме образный смысл 

и общий замысел 

произведений; 

адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности.Познават

ельные: выделять 

Регулятивные: 

выражать в словесной 

форме образный смысл 

и общий замысел 

произведений; 

адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности.Познават

ельные: выделять 

Работа 

на 

уроке 
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Музыка религиозной 

традиции. 

Художественные 

образы духовной 

музыки. Колокольные 

звоны: благовест, 

трезвон, перезвон, 

всполошный, набат, 

метельный звон. 

Музыкальный пейзаж. 

Духовная музыка. 

История колокольного 

звона, храм, духовная 

музыка, тембр. 

Прокофьева «Вставайте, 

люди рус-ские» из 

кантаты «Александр 

Невский», 

«Праздничного 

трезвона», передавать в 

пластике движений и в 

игре на музыкальных 

инструментах разный 

характер колокольных 

звонов, сопоставлять 

средства музыкальной 

выразительности музыки 

и живописи 

необходимую для 

решения 

познавательной задачи 

информацию; 

рассматривать 

живописные полотна и 

определять, какая 

музыка звучит на 

картинах, какими 

средствами живописи 

художник  выразил  

музыкальное звучание; 

объяснять, почему 

некоторые картины 

называют 

звучащими.Коммуника

тивные: задавать 

вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

необходимую для 

решения 

познавательной задачи 

информацию; 

рассматривать 

живописные полотна и 

определять, какая 

музыка звучит на 

картинах, какими 

средствами живописи 

художник  выразил  

музыкальное звучание; 

объяснять, почему 

некоторые картины 

называют 

звучащими.Коммуник

ативные: задавать 

вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 
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12 5   Святые 

земли 

русской 

Народные 

музыкальные традиции 

Отечества. 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных образах 

.Народные 

песнопения, 

церковные 

песнопения, житие. 

Кантата, хор, святые. 

Духовная музыка, 

тембр, динамика, лад. 

Узнают: значение 

понятий и музыкальных 

терминов: хор, кантата, 

триптих, народные 

песнопения, церковные 

песнопения, житие. 

Научатся: называть имена 

святых, исполнять темы 

«Песни об Александре 

Невском» и «Вставайте, 

люди русские» из кантаты 

«Александр Невский» С. 

С. Прокофьева, 

рассказывать о 

национальных героях, 

аргументируя, почему их 

любят, чтят и помнят 

потомки, обсуждать, 

какая музыка должна 

звучать в честь 

национальных героев 

Проявлять этические 

чувства, чувство 

сопричастности  

к истории своей 

Родины и народа; 

оценивать и 

сознательно 

выстраивать 

эстетические 

отношения к себе, 

другим людям, 

Отечеству, миру в 

целом 

Регулятивные: 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью и 

результатами. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

реализации учебных 

задач информации. 

Коммуникативные: 

выслушивать мнения  

и идеи одноклассников 

и использовать их в 

дальнейшей 

деятельности; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии; 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих; 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Работа 

на 

уроке 

13 1   Святые 

земли 

русской 

Работа 

на 

уроке 
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14 2   Молитва Духовная музыка в 

творчестве 

композиторов.  

Многообразие 

этнокультурных, 

исторически 

сложившихся 

традиций. Знакомство 

с творчеством 

отечественных 

композиторов-

классиков на образцах 

музыкальных 

произведений П.И. 

Чайковского. Икона. 

Молитва, Мелодия. 

Компоитор. 

Взаимосвязь духовной 

и светской музыки. 

Узнают: значение 

понятий: молитва, 

икона.Научатся: 

проводить 

интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки на примере пьес 

из «Детского альбома» П. 

И. Чайковского 

«Утренняя молитва», «В 

церкви».Узнают: смысл 

понятий: народные 

церковные праздники, 

Сочельник, 

колядки.Научатся: 

выразительно исполнять 

рождественские 

песнопения 

Проявлять культурную, 

этническую и 

гражданскую 

идентичность в 

соответствии с 

духовными 

традициями семьи и 

народа 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.Познавательн

ые: узнавать, называть 

и определять явления 

окружающей 

действительности.Ком

муникативные: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

конструктивно 

работать в паре, группе 

Работа 

на 

уроке 

15 3   С 

Рождеством 

Христовым! 

Музыка в народных 

обрядах и традициях. 

Народные 

музыкальные 

традиции Отечества. 

Праздники Русской 

православной церкви. 

Рождество Христово. 

Народное музыкальное 

творчество разных 

"Узнают: значение 

понятий: молитва, икона. 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки на примере пьес  

из «Детского альбома»  

П. И. Чайковского 

«Утренняя молитва», «В 

церкви». 

Развитие духов-но-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости  

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации.  

Познавательные: 

осознанно строить 

сообщения 

творческого и 

Работа 

на 

уроке 
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16 4   Рождество 

Христово 

стран мира. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов. 

Представление  о  

религиозных  

традициях. Народные 

славянские 

песнопения. Народные 

церковные праздники, 

Евангелие, сочельник, 

колядки. 

Рождественская 

музыка. 

Узнают: смысл понятий: 

народные церковные 

праздники, Сочельник, 

колядки. 

Научатся: выразительно 

исполнять 

рождественские 

песнопения" 

 

исследовательского 

ха¬рактера. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве.  

Работа 

на 

уроке 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 6ч 

17 3   Русские 

народные 

инструмент

ы 

Музыкальные 

инструменты. Оркестр 

народных 

инструментов. 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: песни, танцы, 

пляски, наигрыши. 

Формы построения 

музыки: вариации. 

Народные 

музыкальные 

традиции Отечества. 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных образах. 

Узнают: смысл понятий и 

музыкальных 

терминов:оркестр 

русских народных 

инструментов, вариации, 

наигрыш, пляска, 

фольклор, песня-игра, 

песня-диалог. 

Научатся: называть 

народные инструменты,  

на которых играют 

музыканты, определять  

на слух русские 

народные инструменты, 

импровизировать в игре 

на народных 

инструментах, 

разыгрывать песни 

Проявлять 

культурную, 

этническую и 

гражданскую 

идентичность в 

соответствии с 

духовными 

традициями семьи  

и народа 

Регулятивные: 

обдумывать замысел и 

реализовывать его в 

исполнении; 

определять общую 

цель и пути её 

достижения; 

осуществлять 

взаимный контроль; 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения 

исполнительской 

задачи; подводить под 

Работа 

на 

уроке 

18 4   Плясовые 

наигрыши 

Работа 

на 

уроке 
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19 5   Разыграй 

песню 

Пляска. Наигрыш. 

Вариации. Песня-игра. 

Песня-диалог. Русские 

народные песни. 

Хоровод. Форовод. 

Гармонь. Балалайка. 

Ложки. Народная 

музыка. 

«Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к 

вам пришли», 

выразительно исполнять 

русские народные песни, 

танцы, 

инструментальные 

наигрыши 

понятие  

на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

их существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Работа 

на 

уроке 

20 1   Музыка в 

народном 

стиле.  

Народная и 

профессиональная 

музыка. 

Сопоставление 

мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, 

поиск черт, роднящих 

их с народными 

напевами и 

Узнают: смысл понятия: 

авторская музыка в 

народном 

стиле.Научатся: сочинять 

мелодию на заданный 

текст, импровизировать в 

игре на народных 

инструментах, понимать 

и слышать характерные 

народные интонации, 

Наличие 

эмоцио¬нального 

отноше¬ния к 

произведе¬ниям 

музыки, ли-тературы, 

живо-писи. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

ставить цель в 

предстоящей 

творческой 

работе.Познавательны

е: осуществлять поиск 

необходимой для 

решения поставленной 

учебной задачи 

Работа 

на 

уроке 
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21 2   Сочини 

песенку 

наигрышами. 

Вокальные и 

инструментальные 

импровизации с 

детьми на тексты 

народных песен-

прибауток, 

определение их 

жанровой основы и 

характерных 

особенностей. 

ритмы, тембры, приёмы 

развития на примере пьес 

из «Дет-ского альбома» 

П. И. Чайковского  

информации.Коммуни

кативные: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

конструктивно 

работать в паре, 

группе; 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения; разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и 

позиций всех 

участников; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Работа 

на 

уроке 
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22 3   Проводы 

зимы. 

Встреча 

весны 

Народные 

музыкальные 

традиции Отечества. 

Русский народный 

праздник. 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России. Разучивание 

масленичных песен и 

весенних закличек, 

игр, инструментальное 

исполнение плясовых 

наигрышей. 

Многообразие 

этнокультурных, 

исторически 

сложившихся 

традиций. 

Региональные 

музыкально-

поэтические традиции. 

Узнают: смысл понятий: 

русский народный 

праздник, фольклор, 

песенка-закличка, 

выразительность, 

историю и содержание 

народных праздников. 

Научатся: выразительно 

исполнять обрядовые 

песни, работать с 

учебником и 

дополнительной 

литературой; выполнять 

игровые и 

театрализованные 

действия 

Внутренняя пози 

¬ция, эмоциональ 

¬ная отзывчи 

вость,сопережи 

вание, уважение к 

чувст¬вам и 

настроениям другого 

человека. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя  

и исполнителя. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения 

исполнительской 

задачи. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества  

с партнером; 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Работа 

на 

уроке 

В музыкальном театре - 4ч 
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23 4   Сказка будет 

впереди. 

Детский 

музыкальны

й театр 

Музыкальные театры. 

Развитие музыки в 

исполнении. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров. 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальныз жанров. 

Интонации 

музыкальные  и 

речевые.  

Узнают: смысл понятий и 

музыкальных терминов: 

опера, музыкальный 

театр, музыкальный 

диалог, хор, солист, 

балет, балерина. 

Научатся: называть 

имена композиторов, их 

произведения (опера М. 

Коваля «Волк и семеро 

козлят», балет С. 

Прокофьева «Золушка»), 

выразительно исполнять 

темы героев оперы, 

сопоставлять и 

сравнивать характеры 

действующих лиц, 

передавать настроение 

музыки, подмечать 

контрасты музыкальных 

тем, воплощающих 

образы добра  

и зла 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение  

к искусству; иметь 

позитивную  

самооценку  своих  му- 

зыкально-творческих 

возможностей 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя  

и исполнителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

решения поставленных 

учебно-практических и 

познавательных задач 

информации. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии; 

уметь вести диалог; 

слушать собеседника; 

уметь участвовать в 

диалоге, высказывать 

свою точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать  

собственную  му-

зыкальную 

(певческую, 

исполнительскую, 

слушательскую) 

деятельность и работу 

одноклассников с 

позиции творческих 

задач, с точки зрения 

музыкального 

Работа 

на 

уроке 



27 

 

содержания и средств 

его выражения 
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24 1   Театр оперы 

и балета. 

Волшебная 

палочка 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных жанров. 

Опера, балет. 

Музыкальные театры. 

Детский музыкальный 

театр. Певческие 

голоса: детские, 

женские. Хор, солист, 

танцор, балерина. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в опере и 

балете. Волшебная 

палочка дирижера. 

Музыкальные театры. 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных жанров. 

Опера, балет. 

Симфонический 

оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. 

Развитие музыки в 

исполнении. Роль  

\Узнают: смысл понятий 

и музыкальных 

терминов: 

симфонический оркестр, 

дирижёр, дирижёрские 

жесты. 

Научатся: представлять 

себя в роли дирижёра  

и дирижировать разными 

маршами из опер и 

балетов, участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спектакля 

Реализовывать 

творческий потенциал 

в процессе 

коллективного и 

индивидуального 

музицирования 

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать свою 

учебную деятельность. 

Познавательные: 

обдумывать замысел и 

реализовывать его в 

исполнении: 

драматизации  

и пластическом 

интонировании. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии; 

учитывать 

эмоциональное 

восприятие музыки 

других учащихся; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Работа 

на 

уроке 
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дирижера,  режиссера, 

художника в создании 

музыкального 

спектакля. 

Дирижерские жесты. 
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25 2   Опера 

"Руслан и 

Людмила" 

Музыкальное развитие 

в сопоставлении и 

столкновении 

человеческих чувств, 

тем, художественных 

образов. Различные 

виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая. Формы 

построения музыки. 

Действие. Солист. 

Хор. Контраст. Сцена 

из оперы. Увертюра. 

Финал. Былина. Опера. 

Узнают: смысл понятий и 

музыкальных терминов: 

опера, солист, хор, 

контраст, увертюра, 

финал.Научатся: 

проводить 

сравнительный анализ 

стихотворного  и  му-

зыкального текстов, 

понимать смысл 

терминов «партитура», 

«увертюра» на примере 

музыки М. И. Глинки, 

слушать и понимать 

музыку 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

произведениям 

музыки, литературы, 

живописи, театра 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения; выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации.Познавате

льные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности.Коммуни

кативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

Работа 

на 

уроке 
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позицию во 

взаимодействии 
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26 3   Опера 

"Руслан и 

Людмила" 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных жанров. 

Опера, балет. 

Музыкальные театры. 

Детский музыкальный 

театр. Певческие 

голоса: детские, 

женские. Хор, солист, 

танцор, балерина. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в опере и 

балете. Волшебная 

палочка дирижера. 

Музыкальные театры. 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных жанров. 

Опера, балет. 

Симфонический 

оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. 

Развитие музыки в 

исполнении. Роль  

Узнают: смысл понятий и 

музыкальных терминов: 

опера, солист, хор, 

контраст, увертюра, 

финал. 

Научатся: проводить 

сравнительный анализ 

стихотворного  и  му- 

зыкального текстов, 

понимать смысл 

терминов «партитура», 

«увертюра» на примере 

музыки  

М. И. Глинки, слушать  

и понимать музыку 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение  

к произведениям 

музыки, литературы, 

живописи, театра 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения; выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве  

с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

Работа 

на 

уроке 
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дирижера,  режиссера, 

художника в создании 

музыкального 

спектакля. 

Дирижерские жесты. 

позицию  

во взаимодействии 

В концертном зале - 3 ч 
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27 1   Симфоничес

кая сказка 

Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.  

Научатся узнавать 

музыккальные 

инструменты. 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству; 

осуществлять 

логические операции 

(ассоциативно-

образное мышление) 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации.Познавате

льные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения поставленных 

задач.Коммуникативн

ые: задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения; разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и 

позиций всех 

участников; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Работа 

на 

уроке 
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28 2   Картинки с 

выставки 

Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Музыкальные 

портреты и образы  в 

симфонической и 

фортепианной  

музыке. Знакомство с 

пьесами из цикла 

«Картинки с 

выставки» 

М.П.Мусоргского. 

Узнают: о смысле 

понятий и музыкальных 

терминов: сюита, 

музыкальный портрет, о 

музыкальном творчестве 

М. П. Мусоргского для 

детей. 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки, выделять 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке  

на примере 

фортепианных пьес М. П. 

Мусоргского «Картинки 

с выставки»; определять 

музыкальные портреты и 

образы на основе анализа 

пьес-картинок М. П. 

Мусоргского 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение  

к искусству; 

осуществлять 

логические операции 

(ассоциативно-

образное мышление) 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения; разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и 

позиций всех 

участников; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Работа 

на 

уроке 
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29 3   Звучит 

нестареющи

й Моцарт 

Постижение общих 

закономерностей 

музыки: развитие 

музыки – движение 

музыки. Развитие 

музыки в исполнении. 

Музыкальное развитие 

в сопоставлении и 

столкновении 

человеческих чувств, 

тем, художественных 

образов. Формы 

построения музыки: 

рондо. Знакомство 

учащихся с 

произведениями 

великого австрийского 

композитора 

В.А.Моцарта. 

Узнают: о смысле 

понятий и музыкальных 

терминов: опера, 

симфония, рондо, 

симфоническая 

партитура, контраст, 

увертюра; о жизни и 

творчестве В. А. 

Моцарта.Научатся:  

анализировать  и  

сравнивать  му-

зыкальные произведения 

на примере симфонии 

№ 40, оперы «Свадьба 

Фигаро», «Рондо в 

турецком стиле» В. А. 

Моцарта и произведений 

М. И. Глинки 

Проявлять 

уважительное 

отношение к историко-

культурным традициям 

других народов 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.Познавательны

е: выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

выполнять учебно-

практические действия 

в соответствии с 

правилами ролевой 

игры «Играем в 

дирижёра».Коммуника

тивные: проявлять 

активность во 

взаимодействии; уметь 

конструктивно вести 

диалог; слушать и 

понимать собеседника; 

управлять 

коммуникацией: 

определять общую 

цель и пути её 

достижения; 

осуществлять 

взаимный контроль; 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Работа 

на 

уроке 
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«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч 

30 4   Волшебный 

цветик-

семицветик 

Интонация – источник 

элементов 

музыкальной речи. 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Музыкальные 

инструменты (орган). 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. Знакомство 

учащихся с 

произведениями 

великого немецкого 

композитора И.-

С.Баха. 

Узнают: смысл понятий и 

музыкальных терминов: 

интонация, темп, тембр, 

мелодия, динамика, лад, 

регистр, ритм, орган, 

органная музыка, менуэт, 

аккомпанемент. 

Научатся: слушать  

и отличать на слух тембр 

органа, анализировать 

художественно-образное 

содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства 

на примере музыки И.-С. 

Баха («Нотная тетрадь 

Анны Магдалены Бах») 

Проявлять интерес к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности, 

уважительное 

отношение  

к историко-

культурным традициям 

других народов 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества  

с партнером; 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Работа 

на 

уроке 

31 1   Музыкальн

ые 

инструмент

ы. И всё это - 

Бах 

Работа 

на 

уроке 
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32 2   Всё в 

движении 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Музыкальная 

речь как сочинения 

композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, темп). 

Узнают: о смысле 

понятий: 

изобразительность и 

выразительность музыки, 

темп, контраст, о 

характере движения в 

музыке и способах его 

выражения 

композиторами.Научатся: 

анализировать  и  

сопоставлять 

музыкальные 

произведения разных 

композиторов, осознавать 

взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных и 

живописных 

произведениях на 

примере «Тройки» Г. В. 

Свиридова, «Попутной 

песни» М. И. Глинки 

Демонстрировать 

навыки продуктивного 

сотрудничества, 

общения, 

взаимодействия со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих 

(музыкальных) задач 

Регулятивные: ставить 

новые  задачи  в  

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно.Позна

вательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

реализации 

поставленных учебно-

практических и 

познавательных 

задач.Коммуникативн

ые: ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью к учителю, 

партнеру по 

сотрудничеству; 

формулировать свои 

затруднения; 

предлагать помощь и 

сотрудничество; 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Работа 

на 

уроке 
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33 3   Музыка 

учит людей 

понимать 

друг друга 

Песня, танец, марш. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

лад). Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Узнают: смысл понятий: 

песня, танец, марш, 

композитор, 

исполнитель, слушатель. 

Научатся: понимать 

триединство 

деятельности 

композитора – 

исполнителя – слушателя 

на примере музыкальных 

произведений Д. Б. 

Кабалевского 

(«Кавалерийская», 

«Клоуны», «Карусель» и 

др.); выполнять 

интонационно-образный 

сравнительный анализ 

произведений 

Проявлять этические 

чувства, уважительное 

отношение к 

окружающим людям, 

положительное 

отношение к 

музыкальным занятиям 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя  

и исполнителя в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять  

и формулировать 

познавательную цель; 

моделировать 

(выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки объектов 

(музыкальные пьесы Д. 

Б. Кабалевского) с 

целью решения 

конкретных задач). 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Работа 

на 

уроке 
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34 4    Первый Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и 

смысл. Основные 

средства музыкальной 

выразительности 

(мелодия, лад). 

Музыкальная речь как 

сочинения 

композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках. 

Узнают: о смысле 

понятия (музыкального 

термина)  музыкальный  

лад, особенности 

звучания музыкальных 

произведений и 

отдельных мелодий, 

написанных 

композиторами в 

минорном ладе, о знаках 

альтерации в нотной 

записи и их 

назначении.Научатся: 

понимать основные 

музыкальные термины  и  

понятия музыкального 

искусства, рассуждать о 

выразительных 

средствах, 

использованных 

композиторами для 

выражения своего 

отношения к природе в 

музыкальных 

произведениях 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к искусству, 

уважение к чувствам и 

настроениям другого 

человека, 

положительное 

отношение к 

музыкальным занятиям 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план; 

ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно; 

оценивать процесс и 

результат действия; 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета сделанных 

ошибок.Познавательн

ые: формулировать 

познавательную цель; 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета.Коммуникат

ивные: задавать 

вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Работа 

на 

уроке 
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Учитель музыки __________ Седнева М.А. 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс – 2 

Предмет – музыка 

Учитель – Седнева М.А. 

 

№ 
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ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 


