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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Музыка» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для общеобразовательных школ, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей и на основе 

авторской программы  Ригиной  Г.С. «Музыка. Программа четырехлетней начальной школы».   

          Цель: заложить основы музыкальной культуры школьника как части его духовно-нравственной культуры, что предполагает единство 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них эмоционально-ценностного 

отношения к искусству и жизни. Согласно положениям дидактической концепции Л.В. Занкова, реализованным в программе и в учебно-

методическом комплекте, музыкальное воспитание включает в себя три взаимосвязанных направления: обучение, творческое развитие и 

воспитание. 

С учетом требований, обозначенных в ФГОС начального общего образования 2009 г., и в соответствии с концептуальными 

положениями системы развивающего обучения определены следующие задачи курса: 

– формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о мире музыкального искусства и роли музыки в жизни 

человека; развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям разных стилей, жанров; 

– развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной природы музыки, формирование умений создавать 

музыкальный образ в исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций; 

– развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся; 

– воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки нравственных позиций ребенка, его общекультурной и 

гражданской идентичности с учетом культурного разнообразия российского общества; 

– формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов действий, достаточного для дальнейшего музыкально-

эстетического образования и самообразования. 

Музыкальное обучение в системе развивающего обучения Л.В. Занкова строится «на основе произвольного оперирования 

музыкально-слуховыми представлениями, и благодаря этому достигается глубокая взаимосвязь развития певческих и слуховых качеств»: 

1. В программе музыкальный материал объединяется в темы, которые носят воспитательно-образовательный характер и соответствуют 

образной природе музыкального искусства. Не случайно Л.В. Занков писал, что «искусство становится мощным средством 

воспитания лишь  тогда, когда перед детьми раскрываются художественные образы, в которых воплощаются высокие мысли и 

чувства» 

2. Задача нравственного воспитания детей решается благодаря отбору материала, системе заданий, организации общения детей на уроке, 

стимулированию внеурочной деятельности. От постановки обучения зависят развитие творчески активной личности учащегося и 

воспитание у него любви и интереса к музыкальному искусству. Процесс обучения музыке опирается на два принципиальных 

положения: целостный подход к музыкальной деятельности и тематизм построения содержания. Реализация целостного подхода 
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предполагает включение в учебно-воспитательный процесс разнообразных видов деятельности: исполнение (хоровое пение, игра на 

ритмических музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение), слушание и импровизирование музыки. 

В основу содержания курса положена линейно-концентрическая дидактическая модель, предполагающая последовательность в изучении 

тем (линейность) и возврат к основным содержательным единицам с постепенным усложнением материала и его обобщением 

(концентричность). В программе по музыке прослеживается несколько сквозных идей: 

– сказка в музыке, сказочные образы в песне, опере и балете; 

– исторические и героические образы в музыке (темы «Музыка о Родине», «Героические страницы истории России в музыке»); 

– образы природы в музыке («Музыкальное путешествие в сказочный лес», «Времена года в музыке», «Музыкальный карнавал животных»); 

– русская народная музыка и творчество других народов («Русские народные песни и пляски», «Музыка разных народов», «Народная 

музыка в творчестве композиторов»); 

– исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов; 

– шутка в музыке («Сказки, небылицы, шутка в музыке» и др.). 

Тематизм дает возможность объединять материал урока и различные виды деятельности в единое художественное целое, вводить в 

урок высокохудожественные произведения не только музыкального искусства, но и поэзии, художественной прозы, изобразительного 

искусства, что усиливает межпредметные связи. Тематическая организация содержания программы помогает детям обобщать свой 

индивидуальный опыт и активно включаться в беседы о музыке. Все это создает условия для общего культурного развития школьника. 

Постепенное и последовательное усложнение музыкального материала и различных видов деятельности (с возвратами к изученному 

материалу на новом уровне его осмысления) позволяет осваивать комплекс навыков учебной и музыкально-творческой деятельности. 

Слушание музыки обогащает музыкально-слуховые представления детей, расширяет их понятия о природе музыкального искусства 

благодаря знакомству с творчеством отечественных и зарубежных композиторов, с исполнителями музыки, различными музыкальными 

жанрами, народной музыкой. 

Важно научить детей не только слушанию, а «слышанию» музыки. Проникновение в мир музыкального искусства тем глубже, чем 

больше интерес детей к музыкальным занятиям, выше уровень их музыкальной грамотности. В процессе слушания музыки развивается 

внимание и музыкально-слуховой контроль ребенка. Пение занимает ведущее место в рамках целостного подхода к музыкальному развитию 

детей. Наиболее доступный вид коллективного музицирования  - хоровое пение, которое осуществляется с опорой на национальные 

традиции России. Дети исполняют попевки и песни по слуху, по нотам, с сопровождением и с движениями, характерными для 

определенного жанра музыки. Музыкально-слуховые представления, являющиеся ядром музыкальных способностей, лучше всего 

формируются, если ребенок умеет петь по нотам. Не случайно этому умению в программе отводится большое внимание. Инструментальное 

музицирование включает игру на детских ритмических инструментах в качестве сопровождения слушания музыки и пения, ритмические 

«музыкальные разговоры» и ритмические игры. Музыкально-пластическое движение направлено на обучение детей выразительно двигаться 

под музыку в соответствии с ее содержанием. Это помогает младшим школьникам через собственную деятельность понять различие между 

хороводоми маршем, полькой и народной песней и т.д. Пение с показом ручными знаками становится своеобразным пластическим 

интонированием. Импровизационное творчество опирается на восприятие музыки, музыкальный слух, творческую фантазию ребенка и 

выражается в способности ребенка комбинировать, создавать нечто свое, новое на основе имеющегося музыкально-слухового опыта. 

Музыкальная импровизация используется для творческого развития учащихся, а также для углубления, закрепления и освоения знаний о 
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музыке. В музыкальные занятия включаются все доступные виды импровизирования: движения, ритмические аккомпанементы, ритмические 

и мелодические «музыкальные разговоры», мелодизация стихотворений, импровизирование по ручным знакам ладовых ступеней, 

инсценирование, импровизация на настроение. Таким образом, заложенное в музыкальном искусстве творчество -  композитора, 

исполнителя и слушателя - оказывает и развивающее, и терапевтическое влияние на детей. Драматизация литературных произведений с 

использованием музыкальных фрагментов осуществляется в игровой деятельности, которая также становится способом самовыражения 

детей. Игра рассматривается как генетическая основа творчества, возможность проявления творческой активности детей. В связи с этим в 

музыкальные занятия включаются игровой материал и разнообразные игровые ситуации. 

Программа по музыке нацелена на формирование личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий. Музыкальное искусство как «искусство интонируемого смысла», в котором человек «не мыслит себя вне 

отношения к действительности» (Б.В. Асафьев), имеет огромные возможности для действия смыслообразования, нравственно-этического 

оценивания содержания произведений искусства, а значит для формирования целостной картины мира и развития творческого потенциала 

школьника. Значительное внимание уделяется развитию умения учащихся сотрудничать со сверстниками и взрослыми, принимать на себя 

социально значимые роли. Опыт коллективного взаимодействия в музицировании, обсуждении содержания произведений и 

оценкеполученных результатов способствует развитию коммуникативности младших школьников, их регулятивных действий. 

Познавательные УУД формируются в процессе освоения детьми нотной грамоты, в том числе системы записи музыки в 

относительной и абсолютной сольмизации, в ходе выполнения детьми такого типа заданий, как работа с музыкальным словариком, с 

карточками ритма, поиск информации в дополнительных источниках, включая ресурсы Интернета. 

Здоровьеразвивающие возможности музыкальных занятий усиливаются благодар их рациональной организации, предполагающей 

сочетание разных видов музыкальной деятельности, чередование разнохарактерных песен, требующих решения различных исполнительских 

задач, соблюдение режима голосового аппарата детей (пение свободным, естественным, нефорсированным звуком, тесситурное удобство и 

напевность  предлагаемых для пения мелодий), импровизационность заданий. 

Положительное влияние музыки на психологическое и физиологическое здоровье достигается также наличием подготовительного 

этапа восприятия (эмоциональный настрой, актуализация музыкального опыта детей) и исполнения (распевки, составление 

исполнительского плана) музыки. Такая организация урока повышает психофизиологические ресурсы детей, их стрессоустойчивость. Уроки 

музыки, проводимые на природе, наряду с задачами эстетического и экологического воспитания, направлены на формирование культуры 

здорового образа жизни младших школьников. По ключевым темам учебного года предусмотрено выполнение творческих проектов: 

«Любимые песни нашего класса»(3 класс) и «В стране музыкальных инструментов» (4 класс). Итогом первого творческого проекта должен 

стать песенный сборник-альбом, в который школьники отбирают песни различной тематики: «Песни из мультфильмов», «Песни о школе», 

«Народные песни», «Песни о Родине». Предлагаемые проекты стимулируют коллективную поисковую и творческую деятельность младших 

школьников, воспитывают качества гражданина благодаря патриотической тематике и знакомству с историей создания известных песен. 

Творческие проектные задания имеют сквозной характер и завершаются выходом на социально и личностно значимые результаты: 

подготовка концерта, создание сборника-альбома песен и т.д. Структура учебников включает содержательные линии, которые определены 

ФГОС НОО второго поколения: «Музыка в жизничеловека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 учебник Ригиной  Г.С. «Музыка. Программа четырехлетней начальной школы».   

Печатные пособия 

 Портреты русских и зарубежных композиторов 

 Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музыкальные инструменты 

 Музыкальный календарь  

 Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и хоровой работе 

 Хрестоматии музыкального материала к учебникам 

 Сборники песен и хоров 

Технические средства обучения (ТСО) 

 Музыкальный центр 

 Компьютер со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением 

 Магнитная доска с набором нотных знаков 

 Экранно-звуковые пособия 

 Фонохрестоматия музыкального материала к программе для учителя.  

 Фонохрестоматия музыкального материала к программе для учащихся.  

 Компакт-диски с аудио и видеозаписями опер, балетов, мюзиклов, концертных исполнений симфонических и камерных 

произведений, музыкального фольклора разных народов России. 

 Видеофильмы о жизни и творчестве отечественных и зарубежных композиторов. 

 Видеофильмы о выдающихся исполнителях и музыкальных коллективах мира. 

 Видеофильмы об истории развития классических музыкальных инструментов. 

 Видеофильмы о народных музыкальных инструментах. Видеоматериалы предъявления результатов проектной деятельности 

школьников (исполнительской и исследовательской). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная   отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению музыкальные произведения; 

- образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музыкальной культуре родного края, музыкальном 

символе России (гимн); 

- интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

- первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 
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- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях)  своих чувств и настроений; понимание настроения других 

людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний музыки; 

- восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и ненавязчивой морали русского народного 

творчества; 

- позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-исполнительской деятельности; 

- представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового аппарата. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

-    выполнять действия в гром-коречевой (устной) форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 - осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

- расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к разделу «Рассказы о музыкальных инструментах»); 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. карточки ритма; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- сравнивать разные части музыкального текста; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у взрослых...»); 

-работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 
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- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, 

ритм, мелодия); 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

- соотносить содержание схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять   музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных 

детских инструментах и т.п.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях,   в   коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 класс (34 часа) 

Музыка в жизни человека 

Сказочные образы в музыке. Настроение, чувства, характер сказочных персонажей в музыке. Знакомство с героями музыкальных сказок. 

Знакомство с жанрами детской оперы (М.В. Коваль), сказочной оперы. Сказочная опера в творчестве Н.А. Римско-го-Корсакова, М.И. 

Глинки. Симфоническая сказка (С.С. Прокофьев). Балет (фрагменты из балетов). 

Времена года в народной и композиторской музыке. 

Музыкальный портрет («Болтунья» С.С. Прокофьева, «Упрямец» Г.В. Свиридова и др.). Инструментальные пьесы отечественных 

(«Дождь и радуга» С.С. Прокофьева) и зарубежных («Весной», «В пещере горного короля» Э. Грига) композиторов. Музыка XX века (Г.В. 

Свиридов, Д.Б. Кабалевский, Э. Тамберг и др.). Средства музыкальной выразительности. Музыкальные образы («Колдун» Г.В. Свиридова). 

История создания музыкальных инструментов. Знакомство с инструментами: ксилофон, шарманка, барабан, литавры. Народные 

инструменты: гусли, рожок, ложки, трещотка, свирель. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Вальс. 

Симфония (фрагмент «Богатырской симфонии» А.П. Бородина, тема нашествия из Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича). Оратория 

(С.С. Прокофьев). 
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Жанры народной музыки: песня, хоровод, частушка. Колыбельная, плясовая, хороводная, шуточная песни. Прибаутки. 

Музыкальные загадки, шуточные считалки. Инсценировки сказок. Музыкальное поздравление. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Музыкальный шутливый разговор. Характер персонажа и музыкальные 

интонации. 

Средства выразительности в музыке, поэзии и живописи. Озвучивание стихотворений и сказок. 

Инструменты симфонического оркестра: скрипка, альт, виолончель, фагот, кларнет, гобой, флейта, валторна, литавры, барабан. Тембр 

разных инструментов как средство музыкальной выразительности. Тембр в характеристике персонажа («Петя и волк» С.С. Прокофьева). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена года в музыке. 

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Мелодия и сопровождение. 

Формы построения музыки: двух-, трех-частная формы. Тема и вариации. Рондо. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: ноты, нотный стан, скрипичный ключ, пауза, сильная 

и слабая доли в такте, затакт, тоника, тон и полутон, трезвучие, реприза. Музыкальные длительности. 

Интонирование: V-III, V-III-I, I-I ступени мажорного лада. Знакомство с записью нот в абсолютной нотации. Музыкальные размеры 2/4, 
3/4, 4/4. 

Музыкальная картина мира 

Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). И .С. Соколов-Микитов «Лесные музыканты». 

Музыка о Родине. Песня о Москве. Гимн России. Гимн Москвы. Музыкальные символы Великой Отечественной войны. Песня о Победе. 

Музыка и произведения живописи. Музыкальные драматизации к литературным произведениям (сказке, рассказу). 

Композитор - исполнитель - слушатель. Исполнение музыки. Квартет. Исполнительский план песни. Расположение инструментов в 

симфоническом оркестре. 

Духовой оркестр. Оркестр русских народных инструментов. 

Певческие голоса. Мужские, женские и детские голоса. Бас, тенор, дискант, сопрано, альт. 

Знакомство с творчеством С.С. Прокофьева, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др. 

Образцы народного творчества. Русские народные песни и пляски. 

Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, словенская, латышская, литовская народные песни; чешская, немецкая, 

английская, норвежская народные песни; неаполитанская песня; негритянская колыбельная песня). 

Контрольные измерительные материалы: тесты (интернет) 

 

 

Учебно-тематический план 

2 класс (34 часа) 

 

№ Тематический блок Количество часов 

1. Сказка в музыке 8 ч 
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2. Музыкальные инструменты, 

певческие голоса 

7 ч 

 

3. Русские народные песни и пляски 4 ч 

4. Времена года в музыке 5 ч 

5. Шутка в музыке 3 ч 

6. Музыка о Родине 4 ч 

7. Уроки на природе 3 ч 

 

Формы организации учебного процесса  Программа предусматривает проведение уроков  

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

Итоговый контроль  Текущий контроль по изучению каждой темы  проводится в форме уроков – концертов; 

тестирование (сайт:  сайт:  http://nsportal.ru/) 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка» 

во 2 классе  

 

№ 

 

Результаты Темы, проблемы и 

основные вопросы  

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Понятийный 

аппарат 

Метапредметные, личностные Предметные  Неде

ля 

Факт 

 

 

Личностные УУД 

-эмоциональная отзывчивость на 

доступные и близкие ребенку по 

настроению музыкальные 

произведения; 

-образ малой Родины, отраженный в 

музыкальных произведениях, 

представление о музыкальной 

культуре родного края, музыкальном 

символе России (гимн); 

-интерес к различным видам 

музыкально-практической и 

творческой деятельности; 

-первоначальные представления о 

нравственном содержании 

музыкальных произведений; 

-этические и эстетические чувства, 

первоначальное осознание роли 

прекрасного в жизни человека; 

-выражение в музыкальном 

исполнительстве (в т. ч. 

импровизациях) своих чувств и 

настроений;  

-понимание настроения других людей. 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

-Нравственно-эстетических 

переживаний музыки; 

Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

-эмоционально воспринимать 

музыку разного образного 

содержания, различных жанров; 

-различать и эмоционально 

откликаться на музыку разных 

жанров: песню-танец, песню-

марш, танец, марш; воспринимать 

их характерные особенности; 

-эмоционально выражать свое 

отношение к музыкальным 

произведениям доступного 

содержания; 

-различать жанры народной 

музыки и основные ее 

особенности; 

-размышлять и рассуждать о 

характере музыкальных 

произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

-передавать эмоциональное 

содержание песенного (народного 

и профессионального) творчества 

в пении, движении, элементах 

дирижирования и др. 

Обучающийся получит 

1 триместр 

1 период ( 5 часов) 

8    

 

1 «Сказка в музыке» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

1 1 

недел

я 

 Композитор. 

Дирижирован

ие 

2 Мы шагаем 

Комбинированный 

урок. 

1 2 

недел

я 

 Квартет  

3  Музыка Черномора 

Комбинированный 

урок. 

1 3 

недел

я 

 Динамика  

4  «Волк и семеро 

козлят» музыкальная 

сказка 

Творческий проект 

«Сочини 

музыкальную 

сказку» 

Урок закрепления 

знаний,  защита 

творческого 

проекта. 

1 4 

недел

я 

 Опера, ария 

5 Норвежский 

сказочник 

Комбинированный 

урок. 

1 5 

недел

я 

 Крещендо 



10 

 

6 -восприятия нравственного 

содержания музыки сказочного, 

героического характера и 

ненавязчивой морали русского 

народного творчества; 

-позиции слушателя и исполнителя 

музыкальных сочинений 

первоначальной ориентации на оценку 

результатов коллективной 

музыкально-исполнительской 

деятельности; 

-представления о рациональной 

организации музыкальных занятий, 

гигиене голосового аппарата. 

 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

-планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

-эмоционально откликаться на 

музыкальную характеристику образов 

героев музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок; 

-выполнять действия в устной форме; 

-осуществлять контроль своего 

участия в доступных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-понимать смысл инструкции учителя 

возможность научиться: 

-определять жанровые 

разновидности народных песен 

(плясовые, хороводные, 

шуточные); 

-соотносить исполнение музыки с 

жизненными впечатлениями 

(например, с разными 

состояниями природы); 

-воплощать выразительные 

особенности профессионального и 

народного творчества в пении, 

движении, импровизациях; 

-воспринимать нравственное 

содержание музыкальных 

произведений. 

Основные закономерности 

музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

-слушать музыкальное 

произведение, выделять в нем его 

особенности, определять жанр 

произведения; 

-находить сходство и различие 

интонаций, тем и образов, 

основных музыкальных форм; 

-понимать основные дирижерские 

жесты: внимание, дыхание, 

начало, окончание, плавное 

звуковедение; элементы нотной 

записи; 

-различать певческие голоса и 

звучание музыкальных 

инструментов; 

2 период (5 часов) 

«В пещере горного 

короля» 

Комбинированный 

урок. 

1 6 

недел 

я 

 Динамические 

оттенки 

7 Волшебная музыка 

Комбинированный 

урок. 

1 7 

недел

я 

 Скрипичный 

ключ 

8 Чудеса в музыке . 

Урок закрепления 

знаний. 

1 8 

недел

я 

 Нотный стан 

 

 

«Симфоническая 

сказка» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

1 9 

недел

я  

  

Симфоническа

я сказка 9 

10 « Жанр 

симфонической 

сказки» 

Урок закрепления 

новых знаний. 

1 10 

недел

я 

 Инструменты 

симфоническо

го оркестра 

11 2 триместр 

3 период (7 часов) 

«Шарманка»Комбин

ированный урок 

1 11 

недел

я 

 Тенор 

12 Колыбельная песня  

Комбинированный 

урок 

1 недел

я 12 

 Бас 

13 « Музыка на 

Новогоднем 

празднике» 

Урок изучения и 

1 13 

недел

я 

 Песнопения 
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и заданий, предложенных в учебнике; 

-воспринимать мнение взрослых о 

музыкальном произведении и его 

исполнении; 

-выполнять действия в опоре на 

заданный ориентир; 

-выполнять действия в громко-речевой 

(устной) форме. 

 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной 

информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные от 

взрослых; 

-расширять свои представления о 

музыке (например, обращаясь к 

разделу «Рассказы о музыкальных 

инструментах»); 

-ориентироваться в способах решения 

исполнительской задачи; 

-использовать рисуночные и простые 

символические варианты музыкальной 

записи, 

в т.ч. карточки ритма; 

-читать простое схематическое 

изображение; 

-различать условные обозначения; 

-сравнивать разные части 

музыкального текста; 

-соотносить содержание рисунков с 

-выражать свои эмоции в 

исполнении; передавать 

особенности музыки в 

коллективном музицировании. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-пользоваться записью, принятой в 

относительной сольмизации; 

-исполнять попевки, ориентируясь 

на нотную запись; 

-определять одноголосное и 

многоголосное изложение в 

музыке; 

-различать на слух и чувствовать 

выразительность звучания 

оркестров (симфонического, 

народных инструментов, 

духового), звучания музыкальных 

инструментов;  

-соотносить и тембры с 

характером героев, хоров 

(детского и взрослого), дисканта, 

сопрано, тенора и баса. 

Обучающийся получит 

возможность овладеть: 

-представлениями о музыкальном 

искусстве и его видах, связях с 

другими видами художественного 

творчества;  

-об авторской и народной музыке, 

о музыке разных народов; 

-представлениями о творчестве 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

14 Колыбельная песня  

Творческий проект 

«Сочини 

колыбельную 

песню» 

Урок закрепления 

знаний,  защита 

творческого 

проекта. 

1 14 

недел

я 

 Дискант 

15 Мамина музыка 

Комбинированный 

урок 

1 1 

недел

я 5 

 Сопрано 

16 

 

 

 

  16 

недел 

я 

  

Обобщающий урок 

Исполнение 

слушание музыки по 

желанию  

Урок закрепления 

знаний. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 « Русская народная 

песня» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

1 17 

недел

я 

 Народные 

инструменты  

18 4 период (6часов) 
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музыкальными впечатлениями. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-осуществлять поиск дополнительной 

информации (задания типа «Выясни у 

взрослых…»); 

-работать с дополнительными 

текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 

-соотносить различные произведения 

по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной 

выразительности (темп, динамика, 

ритм, мелодия); 

-соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

музыкального сочинения; 

-соотносить содержание 

схематических изображений с 

музыкальными впечатлениями; 

-строить рассуждения о 

воспринимаемых свойствах музыки. 

 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

-использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от музыки; 

-исполнять музыкальные 

произведения со сверстниками, 

выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение 

композиторов: М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, 

А.П. Бородина, Н.А. Римского-

Корсакова, Э. Грига, Г.В. 

Свиридова и др.; 

-представлениями о музыкальных 

жанрах: рондо, вариации и др.; 

-музыкальными понятиями: 

реприза, скрипичный ключ, 

нотный стан, тоника, трезвучие, 

тон, полутон, пауза, затакт и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки 

и песни, следить за 

интонированием и соблюдением 

певческой установки; 

-воспринимать темповые, 

динамические особенности 

музыки; 

-различать простые ритмические 

группы; 

-сопоставлять музыкальные 

особенности народной и 

профессиональной музыки; 

-выразительно и ритмично 

двигаться под музыку разного 

характера, передавая изменения 

настроения в разных частях 

произведения; 

-участвовать в музыкальных 

драматизациях. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

« Частушка» 

Творческий проект 

«Частушка»  

Урок закрепления 

знаний,  защита 

творческого 

проекта. 

1 18нед

еля 

 Частушка 

19 « Оркестр народных 

инструментов» 

Комбинированный 

урок 

1 19 

недел

я 

 Народные 

инструменты  

20 Разнообразие 

народных песен  

Комбинированный 

урок 

1 20 

недел

я 

 Колыбельная, 

плясовая, 

хоровод . 

21 Времена года в 

музыке. 

Комбинированный 

урок 

1 21 

недел

я 

 Песенки - 

заклички 

22      

Весна в музыке 

Комбинированный 

урок 

1 22 

недел 

я  

 Подгорка, 

полька 

23 Музыка о лете 

Комбинированный 

урок 

1 23 

недел

я 

 Хороводная – 

игровая песня 

24  

 

 

3 триместр 

5 период (5 часов) 

Осень в музыке 

Комбинированный 

урок 

1 24 

недел

я 

 Мажор, минор 
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25 на разных детских  инструментах и 

т.п.); 

-учитывать настроение других людей, 

их эмоции от восприятия музыки; 

-принимать участие в импровизациях, 

в коллективных инсценировках, в 

обсуждении музыкальных 

впечатлений; 

-следить за действиями других 

участников в процессе музыкальной 

деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-выражать свое мнение о музыке в 

процессе слушания и исполнения; 

-следить за действиями других 

участников в процессе импровизаций, 

коллективной творческой 

деятельности; 

-понимать содержание вопросов о 

музыке и воспроизводить их; 

-контролировать свои действия в 

коллективной работе; 

-проявлять инициативу, участвуя в 

исполнении музыки. 

 

-проявлять инициативу в 

музыкально-исполнительской 

деятельности; 

-понимать роль различных 

выразительных средств в создании 

музыкального образа; 

-сравнивать звучание одного и 

того же произведения в разном 

исполнении; 

-узнавать пройденные 

музыкальные произведения и их 

авторов. 

 

Осенняя мелодия 

Комбинированный 

урок 

1 25 

недел

я 

 Тон, полутон 

26 Обобщающий урок 

по теме «Времена 

года в музыке»  

Урок закрепления 

знаний. 

1 26 

недел

я 

  

      

27 Шуточная музыка 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

1 27 

недел

я 

 Сопрано 

28 Музыкальная шутка. 

Комбинированный 

урок 

1 28 

недел

я 

 Рондо 

29 6 период (6 часов) 

Шуточные 

зарисовки 

Творческий проект 

«Сочини 

прибаутку». 

Урок закрепления 

знаний,  защита 

творческого 

проекта. 

1 29 

недел 

я 

 Прибаутка 

30 Шутка в музыке. 

Комбинированный 

урок. 

1 30нед

еля 

 Канон 

31 Музыка о Родине 

Комбинированный 

урок 

1 31 

недел

я 

 Былина 

32 Богатырская 1 32  Симфония 
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симфония. 

Комбинированный 

урок 

недел

я 

33 Главная музыка 

страны 

Комбинированный 

урок 

1 33 

недел

я 

 Гимн  

34 Обобщающий урок 

по теме «Музыка о 

Родине». 

Исполнение и 

слушание музыки по 

желанию ребят. 

Урок закрепления 

знаний. 

1 34 

недел

я 

  

 Итого часов 34    

 


