
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 2-го класса общеобразовательного учреждения в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального общего образования по изобразительному искусству, 

на основе авторской  программы Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка», утвержденной МО РФ.  

Рабочая программа по музыке  рассчитана на 34 часа из расчета  1 час в неделю. 

Данная программа адаптирована для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

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

Задачи музыкального образования младших школьников: 

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

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его 

форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

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

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний 

музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника 

России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 



традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом 

музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера;  

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

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

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

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Обучающийся научится: 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 



Обучающийся научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Обучающийся научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации в т.ч. с применением облачных технологий 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет 

интереса к музыке. 

К слушанию музыки проявляет не 

всегда устойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. 

Внимателен и активен при 

обсуждении музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о музыке односложны. 

Распознавание музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, выполнены с 

помощью учителя 

 

 

Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания. Распознавание 

музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Выполнены самостоятельно, но с 1-2 

наводящими вопросами  

Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания.  Распознавание 

музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной 

речи, музыкальных форм 

Высказанное суждение обосновано. 

  



Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% ответов на 

музыкальной викторине. Ответы 

обрывочные, неполные, показывают 

незнание  автора или названия  

произведения, музыкального жанра 

произведения  

80-60%  правильных ответов на 

музыкальной викторине. Ошибки при 

определении автора  музыкального 

произведения, музыкального жанра 

100-90%  правильных ответов на 

музыкальной викторине. 

Правильное и полное определение 

названия, автора  музыкального 

произведения, музыкального жанра 

 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, влияющие на 

качество выполненной работы. 

В работе допущены незначительные ошибки, 

дополнительная литература не использовалась 

При выполнении работы использовалась 

дополнительная литература, проблема 

освещена последовательно и исчерпывающе 

  

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального номера  

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему диапазону 

интонационноритмически и дикционно-

точное исполнение вокального номера 

художественное исполнение вокального 

номера 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной литературы Учащийся  слабо знает основной 

материал.  На поставленные 

вопросы отвечает односложно, 

только при помощи учителя 

Учащийся знает основной 

материал и отвечает  с 1-2  

наводящими вопросами    

Учащийся твердо знает основной 

материал, ознакомился с 

дополнительной литературой по 

проблеме, твердо последовательно и 

исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы 

Знание терминологии, элементов 

музыкальной грамоты 

Задание выполнено   менее чем 

на 50%, допущены ошибки, 

влияющие на качество работы 

Задание выполнено   на 60-70%, 

допущены незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   на 90-100% без 

ошибок, влияющих  на качество 



Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное исполнение вокального 

номера на концерте 

 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно-точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии 

её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. 

Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-

личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации.  



 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися с ОВЗ основной образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы и обеспечение эффективной обратной связи. 

Основные результаты начального общего образования: 

- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; 

- воспитание основ умения учиться – способности к самореализации с целью решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

- воспитание основ жизненной компетенции (социальной компетенции); 

- индивидуальный прогресс в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы деятельности младших школьников с ОВЗ. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, 

но и самих учащихся с ОВЗ. Оценка не только дает возможность учащимся с ОВЗ освоить элементарные эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствует развитию самосознания, готовность выражать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям. 

Отличительные особенности системы оценки: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся с ОВЗ; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных процедур; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представления данных; 



- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких методов оценивания, как практические 

работы, творческие работы, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы включает в себя 

стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, является определение остаточных знаний и 

умений учащихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и 

компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень освоения обучающимися культурных 

предметных способов и средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя 

школьная служба оценки качества образования (завуч). 

Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся с ОВЗ проводится в соответствии с согласованным подходом к 

планированию и реализации образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания 

выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 

обучающихся с ОВЗ. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно 

они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

В целях эффективности, оценка образовательных результатов учащихся с ОВЗ включает в себя: 

- указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного процесса; 

- краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также указание на то, когда и каким образом будет 

происходить; 

- сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход к обучению, т.е. каким образом будут 

варьироваться организация класса/методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра 

способностей учащихся; 

- сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной программы (включая все элементы процесса 

оценивания). 



В соответствии со ст. 15 п.3 Закона РФ “Об образовании” все аспекты внутреннего контроля и оценки результатов образования 

учащихся оформляются в специальном школьном локальном нормативном акте. 

Общая система оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих элементов: 

- оценка предметных, личностных и метапредметных результатов по итогам учебного года: базовый и минимально необходимый 

(сниженный) уровень. 

К числу планируемых результатов отнесены: 

личностные результаты, основным объектом оценки которых является сформированность трех блоков: 

- самоопределение, например осознает себя гражданином РФ, соотносит понятия “Родина” - “Россия”, осознает себя членом семьи, 

членом ученического коллектива, имеет представление о мире профессий; 

- смыслообразование, 

- морально-этическая ориентация; 

метапредметные результаты это: 

- регулятивные, 

- коммуникативные, 

- познавательные учебные действия. 

оценка предметных результатов не вызывает затруднений, т.к. наблюдаем, отслеживаем и фиксируем уровень усвоение знаний на 

основе проверочных, контрольных, комплексных работ; 

оценка развития жизненных компетенций включает в себя следующие планируемые результаты: развитие представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, овладение социально-бытовыми умениями, овладение навыками коммуникации, 

дифференциация и осмысление картины мира и своего социального окружения. 

Личностные и метапредметные результаты в новых стандартах называются универсальными учебными действиями (далее УУД), и 

мы тоже должны оценивать уровень их сформированности. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 



Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

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

 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

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

произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, триместре, года. Занятия во 2 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. 

 

         Список литературы для учителя: 

1. Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2011 

2. Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: рабочая тетрадь/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Дата  Тема урока Виды 

деятельности 

и ИКТ 

Планируемые результаты 

П

л 

а

н 

Ф

а 

к 

т 

Предметные УУД Личностные 

1 триместр (11ч) 

Россия-Родина моя.(3ч) 



1   Мелодия. 

Здравствуй, Родина 

моя! 

М. П. 

Мусоргский, 

опера 

«Хованщина».  

Композиторская 

и народная 

музыка 

Ю. Чичков 

«Здравствуй, 

Родина моя!». Г. 

Струве «Моя 

Россия» 

 

Размышлять об 

отечественной 

музыке, ее 

характере и 

средствах 

выразительности; 

Подбирать слова 

отражавшие 

содержание 

музыкальных 

произведений; 

Воплощать харак

тер и настроение 

песен о Родине в 

своем 

исполнении на 

уроках музыки; 

Воплощать худо

жественно-

образное 

содержание 

музыки в пении, 

слове, пластике, 

рисунке; 

Исполнять Гимн 

России; 

Закреплять основ

ные термины и 

понятия 

музыкального 

искусства. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: использо

вать общие приемы 

решения задач; 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника. 

Коммуникативные: адеква

тно оценивать 

собственное поведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение. 

 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. Я – 

слушатель. 

2   Моя Россия. 

Музыкальные 

образцы родного 

края 

Россия - Родина 

моя. Музыка о 

родном крае. 

Композиторская 

и народная 

музыка 

Регулятивные: формирова

ть и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: использо

вать общие приемы 

решения исполнительской 

задачи. 

Коммуникативные: коорд

инировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

 

Продуктивное 

сотрудничество, общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при решении 

различных творческих, 

музыкальных задач. 

 



3   Гимн России Гимн России - 

главная песня 

нашей Родины. 

Символ России. 

Столица 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: ориенти

роваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 Коммуникативные: форм

улировать собственное 

мнение и позицию. 

 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное развитие, 

сопереживание. 

День, полный событий (6ч) 

4   Музыкальный 

инструмент - 

фортепиано 

Музыкальный 

инструмент –

 фортепиано, 

его история и 

устройство. 

Картины 

природы - 

звуками 

фортепиано 

 

Знать: значение 

слов: форте, 

пиано, 

фортепиано, 

рояль, пианино, 

пианист 

 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя.  

Познавательные: осущест

влять и выделять 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: участв

овать в коллективном 

пении, музицировании. 

 

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, 

интереса к отдельным 

видам музыкально-

практической 

деятельности. 

 

5   Природа и музыка. 

Прогулка 

Песенность, 

танцевальность 

и маршевость в 

музыке русских 

композиторов. 

Мелодия. 

Регистр. 

Изобразительно

сть в музыке 

 

Знать понятия:    

песенность, 

танцевальность, 

маршевость, 

мелодия, регистр. 

Уметь 

характеризовать 

их 

выразительные 

возможности 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: ориенти

роваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: прояв

лять активность в 

решении познавательных 

задач. 

Принятие образа 

«хорошего ученика». 

Понимание роли музыки в 

собственной жизни. 

 



  

6   Танцы, танцы, 

танцы... 

Танцевальные 

ритмы. 

Пластика 

движений. 

Разнообразие 

танцевальной 

музыки 

Знать разнообраз

ные 

танцевальные 

жанры 

(народный, 

классический 

бальный танец, 

современный 

эстрадный) 

 

Регулятивные: использова

ть установленные правила 

в контроле способов 

решения задач. 

Познавательные: ориенти

роваться в разнообразии 

способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: обращ

аться за помощью  

 

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, 

интерес к отдельным видам 

музыкально-практической 

деятельности. 

 

7   Эти разные марши Интонация 

шага. Ритмы 

маршей. 

Разнообразие 

маршевой 

музыки 

Знать 

отличительные 

черты маршевой 

музыки: поступь, 

интонация шага. 

Уметь: 

определять на 

слух маршевую 

музыку; выделять 

среди 

произведений 

пьесы маршевого 

характера 

 

Регулятивные: составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: осущест

влять поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

Формирование 

уважительного отношения 

к истории и куль 

туре. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

 



8   «Расскажи 

сказку». 

Колыбельные 

 

Сказочные 

образы в 

музыке С. С. 

Прокофьева и 

П. 

И.Чайковского. 

Колыбельные – 

самые древние 

песни. 

Интонация 

колыбельной; 

темп, динамика, 

выразительност

ь исполнения 

 

Знать понятия: ме

лодия, 

аккомпанемент, 

вступление, темп, 

динамика, фраза; 

отличительные 

черты 

колыбельной 

песни. 

Уметь называть 

фамилии 

композиторов: П. 

И. Чайковский, 

С. С. Прокофьев 

 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя.  

Познавательные: самостоя

тельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: испол

ьзовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и реализация 

творческого потенциала в 

процессе коллективного 

музицирования.  

 

9   Великий 

колокольный звон 

Разнообразие 

колокольных 

звонов, голоса - 

тембры 

колоколов. 

Композиторы, 

включавшие 

звоны 

колоколов в 

свои 

произведения 

Знать: колокольн

ые 

звоны: благовест, 

трезвон, набат, 

метельный звон; 

понятие голоса- 

тембры 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: читать 

простое схематическое 

изображение. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве. 

 

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, 

развитие ассоциативно-

образного мышления. 

«О России петь — что стремиться в храм» (7ч) 



10-11   Святые земли 

Русской 

Святые земли 

Русской - 

Александр 

Невский и 

Сергий 

Радонежский. 

Национальные 

герои, которых 

любят, чтят и 

помнят. Музыка 

в их честь 

 

Знать понятия: ка

нтата, народные 

песнопения, 

икона, житие, 

молитва, 

церковные 

песнопения. 

Уметь называть 

имена святых 

 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: пони 

мать содержание рисунка 

и соотносить его с 

музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные: обращ

аться за помощью, 

слушать собеседника. 

 

Этические чувства, чувство 

сопричастности истории 

своей Родины и народа. 

2 триместр (11ч) 

12-13   Молитва Страницы 

«Детского 

альбома» П. И. 

Чайковского - 

день, прожитый 

ребенком, 

начинающийся 

и 

заканчивающий

ся молитвой 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки; характер

изовать 

произведения П. 

И. Чайковского 

 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: узнавать

, называть и определять 

явления окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: обращ

аться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

 

Укрепление культурной, 

этнической и гражданской 

идентичности в 

соответствии с духовными 

традициями семьи и 

народа. 

14-16   Рождество 

Христово 

Праздники 

православной 

церкви. 

Евангелие. 

Сочельник. 

Колядки. 

Песнопения 

Знать понятия: на

родные 

церковные 

праздники, 

Евангелие, 

сочельник, 

колядки. 

Уметь выразител

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осознанн

о строить сообщения 

творческого и 

исследовательского 

Развитие духовно-

нравственных и этических 

чувств, эмоциональной 

отзывчивости  

 



ьно исполнять 

рождественские 

песнопения 

 

характера. 

Коммуникативные: аргум

ентировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве.  

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5ч) 

17   Русские народные 

инструменты 

 

Оркестр 

русских 

народных 

инструментов. 

Плясовые 

наигрыши. 

Вариации. 

Инструменталь

ные 

импровизации 

учащихся 

Знать понятие ва

риации. Уметь: 

определять на 

слух русские 

народные 

инструменты; им

провизировать 

в игре на 

народных 

инструментах 

 

Регулятивные: преобразов

ывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблему. 

Коммуникативные: строит

ь монологичное 

высказывание, учитывать 

настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

музыки. 

 

Развитие эмоционально-

открытого, позитивно-

уважительного отношения 

к вечным проблемам жизни 

и искусства 

 

18   Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй песню 

 

Фольклор - 

народная 

мудрость. 

Русские 

народные 

песни. Хоровод. 

Разыгрывание 

песен 

Знать понятие фо

льклор. 

Уметь: выразител

ьно разыгрывать 

народные песни 

 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: осущест

влять поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: ставит

ь вопросы; обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника, 

воспринимать 

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства, определение 

основного настроения и 

характера музыкального 

произведения. 



музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке. 

 

19   Музыка в народном 

стиле. Сочини 

песенку 

Авторская 

музыка в 

народном стиле. 

Инструменталь

ная 

импровизация 

учащихся. 

Мелодическая 

импровизация 

на тексты 

народных 

песенок 

Знать понятие му

зыка в народном 

стиле.  

Уметь: сочинять 

(импровизироват

ь) мелодию на 

заданный текст; 

импровизировать 

в игре на 

народных 

инструментах 

 

Регулятивные: использова

ть речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: ориенти

роваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: аргум

ентировать свою позицию  

 

Наличие эмоционального 

отношения к 

произведениям музыки, 

литературы, живописи. 

20   Обряды и 

праздники русского 

народа 

Проводы зимы: 

Масленица. 

Встреча весны 

Знать историю и 

содержание 

народных 

праздников.  

Уметь выразител

ьно исполнять 

обрядовые песни 

 

Регулятивные: использова

ть речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: ориенти

роваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: аргум

ентировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве. 

 

Внутренняя позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, уважение к 

чувствам и настроениям 

другого человека. 

 

21   Сказка будет 

впереди. Детский 

Удивительный 

мир театра. 

Знать понятия: оп

ера, музыкальный 

Регулятивные: преобразов

ывать практическую 

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 



музыкальный театр Детский 

музыкальный 

театр. Опера М. 

Коваля «Волк и 

семеро козлят» 

театр 

 

задачу в познавательную. 

Познавательные: узнавать

, называть и определять 

героев музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: задава

ть вопросы; строить 

понятные высказывания. 

 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-практической 

деятельности. 

 

3 триместр (12ч) 

В музыкальном театре (4ч) 

22   Опера. Балет. Театр 

оперы и балета 

Опера. 

Примадонна. 

Дуэт. Трио. Хор 

Балет. 

Балерина. 

Танцор. 

Кордебалет. 

Драматургия 

развития 

балетных сцен в 

бале 

те С. С. 

Прокофьева 

«Золушка». 

Театры оперы и 

балета мира.  

 

Знать понятия: ба

лет, театр, опера, 

оркестр, 

дирижер, 

увертюра, финал, 

солист, дуэт, 

трио, хор, 

балерина, танцор, 

кордебалет; 

знаменитые 

театры оперы и 

балета всего мира 

 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: ставит

ь вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, учитывать 

настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

музыки. 

 

Этические чувства, чувство 

сопричастности истории 

своей Родины и народа. 

23   Волшебная палочка Дирижер - 

руководитель 

оркестра. 

Дирижерские 

жесты. Ролевая 

Знать понятия: ор

кестр, дирижер. 

Уметь«элементар

но» 

дирижировать 

Регулятивные: составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: ставить 

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства. 

 

 



игра «Играем в 

дирижера» 

музыкой 

 

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: прояв

лять активность во 

взаимодействии, вести 

диалог, слушать 

собеседника. 

 

24-25   Опера М. И.Глинки 

«Руслан и 

Людмила» 

Поэма А. С. 

Пушкина и 

опера М. И. 

Глинки «Руслан 

и Людмила». 

Сравнительный 

анализ 

Знать понятия: оп

ера, солист, хор, 

контраст, 

увертюра, финал. 

Уметь проводить 

сравнительный 

анализ 

стихотворного и 

музыкального 

текстов 

 

Регулятивные: предвосхи

щать результат, 

осуществлять 

первоначальный контроль 

своего участия в 

интересных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Познавательные: контрол

ировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей. 

 

Этические чувства, уважи 

тельное отноше 

ние к родным: матери, 

бабушке. Положительное 

отношение к музыкальным 

занятиям. 

 

В концертном зале (3ч) 

26   Симфоническая 

сказка.  

С. Прокофьев 

«Петя и волк» 

 

Концертный 

зал. Большой 

зал Московской 

консерватории. 

Симфоническая 

сказка С. С. 

Прокофьева 

Знать понятия: ко

нцертный зал, 

сюжет, тема, 

тембр, партитура; 

названия 

инструментов 

симфонического 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ориенти

роваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и реализация 

творческого потенциала в 

процессе коллективного 

музицирования. 

 



«Петя и волк». 

Знакомство с 

инструментами 

симфоническог

о оркестра 

 

оркестра. Уметь 

различать на слух 

инструменты 

симфонического  

оркестра 

 

Коммуникативные: обращ

аться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; принимать 

участие в групповом 

музицировании. 

 

27   Сюита М. П. 

Мусоргского 

«Картинки с 

выставки». 

Музыкальные 

впечатления 

Музыкальные 

портреты и 

образы в сюите 

М. П. 

Мусорского 

«Картинки с 

выставки» 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; называть 

полное имя 

М.П.Мусоргского

; выделять 

изобразительност

ь и 

выразительность 

в музыке 

 

Регулятивные: моделиров

ать, выделять, обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью 

решения конкретных 

задач. 

Познавательные: выделят

ь и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: задава

ть вопросы. 

 

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-практической 

деятельности. 

 

 

28   Звучит 

нестареющий 

Моцарт! Увертюра 

к Симфонии №40 

 

Жизнь и 

творчество В.-

А. Моцарта. 

Сравнительный 

анализ музыки 

М. И. Глинки 

и В.-А. 

Моцарта.  

 

Знать понятия: оп

ера, симфония, 

рондо, партитура, 

контраст, 

увертюра. 

 Уметь сравниват

ь музыкальные 

произведения 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленными задачами.  

Познавательные: самостоя

тельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: коорд

инировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

 

Восприятие музыкального 

произведения, определение 

основного настроения и 

характера. 



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

29   Волшебный цветик-

семицветик 

Музыкальная 

речь – 

интонация. 

Музыкальный 

язык. Музыка 

И.-С. Баха. 

Музыкальный 

инструмент -

 орган 

 

Знать понятия: ин

тонация, темп, 

тембр, регистр, 

динамика, ритм, 

мелодия, 

аккомпанемент. 

Уметь отличать 

на слух тембр 

органа 

 

Регулятивные: использова

ть общие приемы решения 

задач. Познавательные:  

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника. 

Коммуникативные: задава

ть вопросы, 

формулировать 

собственное мнение. 

 

Развитие духовно-

нравственных и этических 

чувств, эмоциональной 

отзывчивости. 

 
30   «И всё это - И.-

С.Бах!» (Орган) 

31   Всё в движении Выразительност

ь и 

изобразительно

сть музыки. 

Контраст. 

Сравнительный 

анализ 

произведений Г. 

В. Свиридова, 

М. И. Глинки 

Знать понятия: из

образительность 

и 

выразительность 

музыки, темп, 

контраст. Уметь 

анализировать 

произведения 

 

Регулятивные: предвосхи

щать результат, 

осуществлять 

первоначальный контроль 

своего участия в 

интересных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Познавательные: контрол

ировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей. 

 

Этические чувства, 

уважительное отношение к 

родным: матери, бабушке. 

Положительное отношение 

к музыкальным занятиям. 

32   Музыка учит людей 

понимать друг 

друга 

Песня. Танец. 

Марш. 

Композитор - 

исполнитель - 

слушатель. 

Творчество Д. 

Б. Кабалевского 

Знать понятия: пе

сня, танец, марш, 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель 

 

33   Два лада. Природа 

и музыка 

«Волшебный 

цветик- 

семицветик». 

Знать понятие му

зыкальный лад. 

Уметь: на слух 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленными задачами.  

Восприятие музыкального 

произведения, определение 

основного настроения и 



Музыкальный 

лад: мажор, 

минор. Тембр. 

Краска. 

Выразительност

ь. 

Сопоставление. 

Легенда. 

Природа и 

музыка 

 

определять 

мажор и минор; 

называть и давать 

характеристику 

средствам 

музыкальной 

выразительности 

 

Познавательные: самостоя

тельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: коорд

инировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

 

характера. 

34   Мир композитора. 

П. И. Чайковский, 

С. С. Прокофьев 

Конкурс 

исполнителей 

им. П. И. 

Чайковского. 

Инструменталь

ный концерт. 

Музыкальная 

речь и 

музыкальный 

язык. П. И. 

Чайковский. 

Концерт для 

фортепиано с 

оркестром 

 

Знать понятия: ко

нсерватория, 

концертный зал, 

конкурс 

 

Регулятивные: преобразов

ывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблему. 

Коммуникативные: строит

ь монологичное 

высказывание, учитывать 

настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

музыки. 

 

Развитие  

позитивно 

уважительного отношения 

к вечным проблемам жизни 

и искусства 

 

33-34   Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

Международны

е музыкальные 

конкурсы. Мир 

композитора 

Знать понятия: ин

тонация, 

музыкальная 

речь, народная и 

композиторская 

музыка, театр, 

опера, балет, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленными задачами. 

Познавательные: самостоя

тельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Эмоциональное отношение 

к искусству. Восприятие 

музыкального 

произведения, определение 

основного настроения и 

характера. 

 



оркестр, 

дирижер, 

концертный зал,  

партитура, лад. 

Уметь различать 

на слух тембры 

инструментов 

(мажор, минор) 

 

Коммуникативные: коорд

инировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

 

 

 


