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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных и методических 
документов:
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
• Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы;
• Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 
редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт- 
Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 
20.04.2015 г. № 1891-р;
• Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 
гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании 
Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором
30.05.2018, приказ № 322;
• Перечня организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации образовательных программ 
начального, основного общего и основного среднего образования, утвержденных 
приказом Министерства РФ от 09.06.2016 года, приказ № 699;
• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный 
год, утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;
• Учебного плана ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на 
заседании педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором
27.04.2018, приказ № 262.
• Примерной программы «Музыка» 1-4 класс, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента 
музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.

Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 
музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует 
решению следующих задач:
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки;
воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 
мира;
развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
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ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса, учебно -  творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности;

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально - пластическом движении и импровизации.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся.

Общая характеристика учебного предмета «Музыка»

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном 
искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной 
классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного 
музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе 
направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, 
их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 
деятельности человека; развитие способности эмоционально -целостного восприятия 
и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и 
творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его 
связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными 
умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое 
пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 
вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 
ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 
профессиональному и народному музыкальному творчеству.

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 
развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 
проведения 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, занятия музыкой и 
достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 
достижения личностных и метапредметных результатов.

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные 
формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 
В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 
пение; пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения; игра на 
музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов
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сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, 
дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 
(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 
концерта.

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 
являются: групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 
предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, 
уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Музыка»

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 
эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое 
означает
«чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о 
чувствах и настроениях, которые возникают в результате контакта с искусством.

Любое чувство -  это результат, реакция человека на какие-либо события или 
явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и 
подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с 
искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, не само чувство, 
а причины породившие его. В результате содержанием музыкального произведения 
окажутся не только чувства, а общечеловеческие ценности духовного порядка, 
выраженные в чувствах.

Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение 
морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и 
духовному росту ученика.

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 
произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного 
искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 
усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 
развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 
восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 
«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
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Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане

Согласно федеральному базисному образовательному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение музыки на 
ступени начального общего образования отводится 135 часов из расчета 1 час в 
неделю с 1 по 4 класс. Во 2 классе 34 часа.

Результаты освоения учебного предмета «Музыка»

В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного 
материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает 
какие-либо определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших 
понятий, которые определяют данную предметную область знания. Он как бы 
заново открывает эти понятия. И через это как следствие перед ним 
разворачивается процесс возникновения того или иного знания, он «переоткрывает» 
открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму 
существования данного знания. Осуществив работу на разном предметном 
материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не определение 
понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном 
материале. Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать 
собственный процесс работы: что именно он мысленно проделал, как он мысленно 
«двигался», когда восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик 
обнаруживает, что, несмотря на разные предметные материалы, он в принципе 
проделывал одно и то же, потому что он работал с одной и той же 
организованностью мышления.

Предметные результаты:
-  формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 
нравственном развитии;

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 
либо виду) музыкально-творческой деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям;
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-  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях.

Содержание программного материала 2 класс 

Тема раздела: «Россия -  Родина моя» (3 ч.)

Урок 1. Мелодия. Композитор -  исполнитель -  слушатель. Рождение музыки 
как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий 
мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных 
музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с 
музыкой МП.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»), Благодаря этому уроку 
школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, 
чтобы она появилась. Песенностъ, как отличительная черта русской музыки.

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 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 мелодии и аккомпанементе.

Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине
(«Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с
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государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками 
архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные 
образы родного края.

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.)

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные 
инструменты (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, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, 
образах.

Урок 6. Танцы, танцы, танцы... Песенность, танцевальность, маршевость. 
Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами 
«Детского альбома» П. Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. 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.

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и 
речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в 
музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 
сфера и музыкальный язык.

Тема раздела: «О России петь -  что стремиться е храм» (6 ч.)

Урок 9. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся 
в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 
Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий 
колокольный звон» МП.Мусоргского).
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Урок 10. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные 
музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). 
Различные виды музыки: хоровая, оркестровая.

Урок 11. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.
Народные песнопения.

Урок 12. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 
«Детского альбома» П.И. Чайковского « Утренняя молитва», «В церкви»).

Урок 13. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции 
Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 
Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные 
славянские песнопения.

Урок 14. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные 
традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 
стран мира. Разучивание песен к празднику -  «Новый год».

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)

Урок 15. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 
инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 
наигрыши. Формы построения музыки: вариации.

Урок 16. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 
песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских 
народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети 
узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в 
характере песни, освоение движений в «ролевой игре».

Урок 17. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и
профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 
П.И. Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. 
Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных 
песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей.
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Урок 18. 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.

Тема раздела: «В музыкальном театре» (4 ч.)

Урок 19. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые.
Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити») в форме музыкального диалога.

Урок 20. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. 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.

Урок 21. Театр оперы и балета. 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 дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 
спектакля. Дирижерские жесты.

Урок 22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. «Какое чудное 
мгновенье!» Увертюра. Финал. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное 
развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Постижение общих закономерностей музыки: развитие 
музыки -  движение музыки. Увертюра к опере.

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)

Урок 23. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).
Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним 
видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов 
симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
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художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности 
(тембр).

Урок 24. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление.
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.

Урок 25. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра.
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.

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)

Урок 26. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 
(орган). И все это Бах! 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.

Урок 27. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, темп).

Урок 28. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда).
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.

Урок 29. Природа и музыка. «Печаль моя светла». Многозначность 
музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках.
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Урок 30. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир 
композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Заключительный урок -  концерт.
Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 
музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 
композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных 
впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 
программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего 
учебного года

Урок 31,32,33,34 - РЕЗЕРВ

Требования к уровню подготовки учащихся

2 класс
• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции: классической и 
современной;

• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более 
сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров, в опоре на ее 
интонационно-образный смысл;

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и 
музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития 
и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);

• развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, 
унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella);

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 
исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 
элементарного музицирования);
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• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 
вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных);

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 
музыкантах, исполнителях.

Творчески изучая музыкальное искусство,к концу 2 класса обучающиеся
должны уметь:

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 
деятельностью;

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 
жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств;

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике;

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 
музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 
эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений;

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов;

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 
инструментах;

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий;

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.).
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Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение

2 класс

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 2 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 
2015.
Хрестоматия и фонохрестоматия 
музыкального
материала к учебнику «Музыка»: 2 класс. М.: 
Просвещение, 2014.

Музыка: программа. 1-4 классы 
для
общеобразовательных 
учреждений/Е. Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина -

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина,- М.: 
Просвещение, 2014.
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Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1. Стандарт начального общего образования по образовательной области 

«Искусство».
2. Примерная программа начального общего образования по музыке.
3. Авторская программа по музыке.
4. Хрестоматии с нотным материалом.
5. Сборники песен и хоров.
6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).
7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, 

выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7- 
flf4-5b76-f453-552f3 Ы9Ы64.

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.
3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.
4. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Технические средства обучения
1. Музыкальный центр.
2. Компьютер.
3. Экран.
4. Проектор
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
МУЗЫКА 2 КЛАСС

№ Тема Основное
содержание

урока

Виды учебной 
деятельности

Требования к уровню подготовки обучающихся Дата

Предметные
результаты

Личностные
результаты

Метапредметные
результаты

план
ируе
мая

факт
ическ

ая

1.

Мелод
ИЯ

Вводны
й

Вспомнить и
закрепить
музыкальные
термины:
песня,
мелодия,
аккомпанемен
т.
М.

Мусоргский 
«Рассвет на 
Москве- 
реке»;А. 
Александров 
«Г имн 
России» ; 
«Моя
Россия». Г. 
Струве.

Усвоение 
музыкальных 
терминов: песня, 
мелодия, 
аккомпанемент 
Слушание музыки. 
Анализ различных 
музыкальных образов. 
Исполнение 
песенного репертуара.

Основные понятия и 
музыкальные 
термины: песня, 
мелодия, 
аккомпанемент. 
Определять характер 
и настроение 
музыкальных 
произведений.

Формировани 
е социальной 
роли ученика. 
Формировани 
е
положительно
го
отношения к 
учению

Познавательные: 
Осуществлять для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать причинно
следственные связи. 
Регулятивные:
Волевая саморегуляция как 
способность к волевому 
усилию
Коммуникативные: 
Потребность в общении с 
учителем.
Умение слушать и вступать в 
диалог

Здравс
твуй,

Выяснить, что 
песенность

Слушание музыки. 
Анализ различных

Песенность является 
отличительной

Формировани 
е социальной

Познавательные: 
Осуществлять для решения
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2. Родина
моя!
Моя
Россия
j
Музык
альные
образы
родног
о края
Сообщ
ение и
усвоен
не
новых
знаний

является 
отличительно 
й чертой 
русской 
музыки.
М.
Мусоргский 
«Рассвет на 
Москве- 
реке»;; 
«Здравствуй, 
Родина моя!» 
Ю. Чичков; 
Музыка о 
родном крае. 
Композиторск 
ая и народная 
музыка.
«Моя
Россия». Г. 
Струве.

музыкальных образов. 
Исполнение 
песенного репертуара 
с выбором солистов, 
по группам; 
Взаимооценка и 
самооценка вокальной 
деятельности.

чертой русской 
музыки; понятия: 
Родина, композитор, 
мелодия, песня, 
танец, марш 
Эмоционально 
откликаться на 
музыку разных 
жанров.

роли ученика. 
Формировани 
е
положительно
го
отношения к 
учению

учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать причинно
следственные связи, делать 
обобщения, выводы. 
Регулятивные:
Волевая саморегуляция, 
контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном
Коммуникативные: 
Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать в 
диалог

3. Гимн
России

Расшир 
ение и 
углубле 
ние
знаний

Закрепить
понятия
песенность,
песенный
характер;
связать эти
термины с
особенностью
русской
музыки.
М.
Мусоргский 
«Рассвет на

Закрепление 
музыкальных 
терминов: песенность, 
мелодия, песенный 
характер.
Слушание музыки. 
Анализ различных 
музыкальных образов. 
Исполнение 
песенного репертуара.

Основные понятия и 
музыкальные 
термины: песня, 
мелодия, 
аккомпанемент. 
Определять характер 
и настроение 
музыкальных 
произведений.

Формировани 
е социальной 
роли ученика. 
Формировани 
е
положительно
го
отношения к 
учению

Познавательные: 
Осуществлять для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливать причинно
следственные связи, делать 
обобщения, выводы. 
Регулятивные:
Волевая саморегуляция, 
контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным
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Москве- 
реке»; А. 
Александров 
«Г имн
России» ; 
«Здравствуй, 
Родина моя!» 
Ю. Чичков; 
«Моя
Россия». Г. 
Струве.

эталоном
Коммуникативные: 
Потребность в общении с 
учителем
Умение слушать и вступать в 
диалог

4. Музык
альные
инстру
мент -
фортеп
нано

Расшир 
ение и 
углубле 
ние
знаний

Интонационн
о-образный
анализ:
Определять
выразительны
е
возможности 
фортепиано в 
создании 
различных 
образов.

Слушание музыки.
Различать
особенности
построения музыки:
двухчастная,
трехчастная формы и
их элементы
(фразировка,
вступление,
заключение, запев и
припев).
Исполнение 

песенного репертуара.

Детские пьесы П. 
Чайковского; 
музыкальный 
инструмент -  
фортепиано.
На одном звуке 
воспроизвести 
мелодию; 
коллективно 
исполнять песни

Углубление
понимания
социальных
функций
музыки в
жизни
современных
людей;
эмоционально 
е и
осознанное
усвоение
учащимися
жизненного
содержания
музыкальных
сочинений на
основе
понимания их 
интонационно 
й природы;

Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной музыки; 
Регулятивные: 
на основе планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки, 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками -  определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия в 
процессе музыкальной 
деятельности;

5. Приро
Интонационн
о-образный

Распознавать и 
эмоционально

Детские пьесы П. 
Чайковского,

Углубление
понимания

Познавательные: 
владение умениями и
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да и
музык
а.
Прогул
ка.

Сообще 
ние и 
усвоен 
не
новых
знаний

анализ:
Различать
особенности
построения
музыки:
двухчастная,
трехчастная
формы и их
элементы
(фразировка,
вступление,
заключение,
запев и
припев).

откликаться на 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки. 
Слушание музыки. 
Исполнение 
песенного репертуара. 
Передавать в 
собственном 
исполнении 
различные 
музыкальные образы 
(в паре, в группе).

Мусоргского; 
музыкальный 
инструмент -  
фортепиано, флейту 
Дать характеристику 
прозвучавшей 
музыке; коллективно 
исполнять песни

социальных 
функций 
музыки в 
жизни
современных
людей;
эмоционально 
е и
осознанное
усвоение
учащимися
жизненного
содержания
музыкальных
сочинений на
основе
понимания их 
интонационно 
й природы;

навыками интонационно
образного анализа 
музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
на основе планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки, создания 
музыкальных композиций; 
Коммуникативные: 
расширение словарного 
запаса в процессе 
размышлений о музыке, 
поиске информации о музыке 
и музыкантах, употреблении 
музыкальных терминов;

6.

Танцы,
танцы,
танцы

Расшир 
ение и 
углубле 
ние
знаний

Интонационн
о-образный
анализ:
Выявлять
различные по
смыслу
музыкальные
интонации.

Слушание музыки.:
Различать
особенности
построения музыки:
двухчастная,
трехчастная формы и
их элементы
(фразировка,
вступление,
заключение, запев и
припев).
Исполнение 

песенного репертуара. 
Передавать в 
собственном

Разнообразные 
танцевальные жанры: 
полька, вальс, 
камаринская и т.д. 
Определять 
жанровую 
принадлежность 
прозвучавших пр-й; 
коллективно 
исполнять песни

Углубление
понимания
социальных
функций
музыки в
жизни
современных
людей;
эмоционально 
е и
осознанное
усвоение
учащимися
жизненного
содержания

Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной музыки; 
Регулятивные: 
на основе планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки, 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками -  определение
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исполнении 
различные 
музыкальные образы 
(в паре, в группе).

музыкальных 
сочинений на 
основе
понимания их 
интонационно 
й природы;

цели, функций участников, 
способов взаимодействия в 
процессе музыкальной 
деятельности;

7. Эти
разные
марши.
Звуча
щие
картин
ы

Расшир 
ение и 
углубле 
ние
знаний

Интонационн
о-образный
анализ:
Анализироват
ь
выразительны 
е и 
изобразительн 
ые
интонации, 
свойства 
музыки в их 
взаимосвязи и 
взаимодейств
ИИ.

Слушание музыки.:
Различать
особенности
построения музыки:
двухчастная,
трехчастная формы и
их элементы
(фразировка,
вступление,
аключение, запев и
припев).
Исполнение 

песенного репертуара. 
Выполнение 
творческие задания; 
рисовать, передавать в 
движении содержание 
музыкального 
произведения.

Отличительные 
черты маршевой 
музыки 
Определять 
жанровую 
принадлежность 
прозвучавших пр-й; 
уметь определять на 
слух маршевую 
музыку.

Углубление
понимания
социальных
функций
музыки в
жизни
современных
людей;
эмоционально 
е и
осознанное
усвоение
учащимися
жизненного
содержания
музыкальных
сочинений на
основе
понимания их 
интонационно 
й природы;

Познавательные: 
владение умениями и 
навыками интонационно
образного анализа 
музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
на основе планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки, создания 
музыкальных композиций; 
Коммуникативные: 
расширение словарного 
запаса в процессе 
размышлений о музыке, 
поиске информации о музыке 
и музыкантах, употреблении 
музыкальных терминов;

8.

Расска
жи
сказку.
Колыб
ельные
Мама.
Расшир

Интонационн
о-образный
анализ:
Выявлять
различные по
смыслу
музыкальные

Слушание музыки.: 
Различать 
особенности 
построения музыки: 
двухчастная, 
трехчастная формы и 
их элементы

Понятия: мелодия, 
аккомпанемент, 
вступление, темп, 
динамика, фраза. 
Музыкальные жанры 
-марш, песня, танец, 
колыбельная.

Углубление
понимания
социальных
функций
музыки в
жизни
современных

Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной музыки; 
Регулятивные:
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ение и
углубле
ние
знаний

интонации. (фразировка, 
вступление, 
заключение, запев и 
припев).

Исполнение 
песенного репертуара. 
Выполнение 
творческие задания; 
рисовать, передавать в 
движении содержание 
музыкального 
произведения.

Определять 
жанровую 
принадлежность 
прозвучавших пр-й 
уметь их 
охарактеризовать

и

людей;
эмоционально 
е и
осознанное
усвоение
учащимися
жизненного
содержания
музыкальных
сочинений на
основе
понимания их 
интонационно 
й природы;

на основе планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки, 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками -  определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия в 
процессе музыкальной 
деятельности;

Велик
ий
колоко
льный
звон.
Звуча
щие
картин
ы.

Знакомство с
разновидностя
ми
колокольных 
звонов на 
Руси.
Композиторы, 
включавшие 
звоны 
колоколов в 
свои
произведения. 
Великий 
колокольный 
звон из 
оперы «Борис 
Годунов» М. 
Мусоргского 
Кюи «Осень»

Слушание музыки: 
Анализировать 
выразительные и 
изобразительные 
интонации, свойства 
музыки в их 
взаимосвязи и
взаимодействии.
Исполнение 

песенного репертуара. 
Исполнять мелодии с 
ориентацией на
нотную запись.

колокольные 
звоны: благовест, 
трезвон, набат, 
метельный звон. 
Понятие голоса- 
тембры
Выражать свое 
отношение к 
музыке словами 
(эмоциональный 
словарь)

Углубление
понимания
социальных
функций музыки в
жизни современных
людей;
познание
разнообразных
явлений
окружающей
действительности -
отношения человека
к Родине, природе, к
людям, их обычаям
и традициям,
религиозным
воззрениям;

Регулятивные: выполнять
учебные
действия
Познавательные
: использовать
общие приемы решения
задачи.
Коммуникативные: 
ставить
вопросы, формулировать 
свои затруднения, 
обращаться за помощью.

9
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10 Святы
е
земли
русско
й.
Князь
Алекс
аидр
Невск
ИЙ.

Народ
ные
музыка
льные
традиц
ИИ

Отечес
тва.

Святые земли 
Русской - 
А.Невский и 
С.Радонежски
й.
С. Прокофьев
кантата «А
Невский».
Песня об
Александре
Невском;
Вставайте,
люди русские!
Гладков «Ха-
ха-ха!
Хоттабыч»
Обобщенное
представление
исторического
прошлого в
музыкальных
образах.
Кантата
(«Александр
Невский»
С.С.Прокофье
в). Различные
виды музыки:
хоровая,
оркестровая.

Слушание музыки: 
Анализировать 
выразительные и 
изобразительные 
интонации, свойства 
музыки в их 
взаимосвязи и 
взаимодействии.
Исполнение 

песенного репертуара. 
Исполнять мелодии с 
ориентацией на 
нотную запись. 
Выполнение 
творческие задания из 
рабочей тетради.

Понятия: кантата, 
народные 
песнопения, 
икона, жите, 
молитва, 
церковные 
песнопения. 
Выражать свое 
отношение к 
музыке в слове 
(эмоциональный 
словарь)

Углубление
понимания
социальных
функций музыки в
жизни современных
людей;
познание
разнообразных
явлений
окружающей
действительности -
отношения человека
к Родине, природе, к
людям, их обычаям
и традициям,
религиозным
воззрениям;

Регулятивные: выполнять 
учебные
действия в качестве 
слушателя и 
исполнителя. 
Познавательные: поиск 
и
выделение 
необходимой 
информации. 
Коммуникативн 
ые: уметь
участвовать в хоровом 
пении (Работа в группе)

11

Серги
й
Радоне
жскнй.

Народные
музыкальные
традиции
Отечества.

Слушание музыки: 
Анализировать 
выразительные и 
изобразительные

Религиозные 
традиции в 
музыкальных 
произведениях..

Углубление 
понимания 
социальных 
функций музыки в

Регулятивные: выполнять 
учебные
действия в качестве 
слушателя и
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Народ
ные
музыка
льные
традиц
ИИ

Отечес
тва.
Обобщ
енное
предст
авлени
е
истори
ческог
о
прошл 
ого в 
музыка 
льных 
образа
X.

Обобщенное
представление
исторического
прошлого в
музыкальных
образах.
Народные
песнопения.
- «О,
преславного 
чудесе»- 
напев 
Оптиной 
Пустыни 
-Народные 

песнопения о 
Сергии 
Радонежском. 
Народные 
песнопения.

интонации,
размышлять об 
отечественной 
музыке, ее характере 
и средствах 
выразительности.

Исполнение 
песенного репертуара. 
Исполнять мелодии с 
ориентацией на 
нотную запись. 
Выполнение 
творческие задания из 
рабочей тетради.

Показать 
определенный 
уровень развития 
образного и 
ассоциативного 
мышления и 
воображения, 
музыкальной 
памяти и слуха, 
певческого голоса 
(пение a-capella), 
продемонстриров 
атьзнания о 
различных видах 
музыки.

жизни современных
людей;
познание
разнообразных
явлений
окружающей
действительности -
отношения человека
к Родине, природе, к
людям, их обычаям
и традициям,
религиозным
воззрениям;

исполнителя. 
Познавательные: поиск 
и
выделение 
необходимой 
информации. 
Коммуникативн 
ые: уметь
участвовать в хоровом 
пении (Работа в группе)

1 2

Молит
ва.
Духов
ная
музыка
в
творче
стве
композ
иторов
(пьесы
из

Знакомство с 
особенностям 
и жанров -  
молитва, 
хорал.
Интонационна 
я особенность 
этих
произведения
X

«Утренняя 
молитва»; «В

Слушание музыки: 
Анализировать 
выразительные и 
изобразительные 
интонации,
размышлять об 
отечественной 
музыке, ее характере 
и средствах 
выразительности.
Исполнение 

песенного репертуара.

Музыкальные 
жанры: молитва, 
хорал.
Ввыражать свое 
отношение к 
музыке в слове 
(эмоциональный 
словарь)

Углубление
понимания
социальных
функций музыки в
жизни современных
людей;
познание
разнообразных
явлений
окружающей
действительности -
отношения человека

Регулятивные: выполнять 
учебные
действия в качестве 
слушателя и 
исполнителя. 
Познавательные: поиск 
и
выделение 
необходимой 
информации. 
Коммуникативн 
ые: уметь
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«Детск
ого
альбом
а»
П.И.Ча
йковск
ого

церкви» из 
«Детского 
альбома».
П.
Чайковский.

Исполнять мелодии с 
ориентацией на 
нотную запись. 
Выполнение 
творческие задания из 
рабочей тетради.

к Родине, природе, к 
людям, их обычаям 
и традициям, 
религиозным 
воззрениям;

участвовать в хоровом 
пении (Работа в группе)

13

с
Рожде
ством
Христ
овым!
Народ
ные
музыка
льные
традиц
ИИ

Отечес
тва.
Праздн
ики
Русско
й
правое
лавной
церкви

Знакомство с
истоками
празднования
Рождества
Христова на
Руси. Добрый
тебе вечер,
Рождественск
ое чудо;
Рождественск
ая песенка,
народные
славянские
песнопения.
А.Пономарева
, А.Чеменева
«Новогодняя»
П. Синявский
«Смешной
человечек»

Рождество Христово. 
Народное 
музыкальное 
творчество разных 
стран мира. Духовная 
музыка в творчестве 
композиторов. 
Представление о 
религиозных 
традициях. Народные 
славянские 
песнопения

Праздники
Русской
православной
церкви:
Рождество
Христово;
народное
творчество
Донских казаков
(щедровки,
колядки,
заклички)
Выражать свое
отношение к
музыке в слове
(эмоциональный
словарь)

Углубление
понимания
социальных
функций музыки в
жизни современных
людей;
познание
разнообразных
явлений
окружающей
действительности -
отношения человека
к Родине, природе, к
людям, их обычаям
и традициям,
религиозным
воззрениям;

Регулятивные: выполнять 
учебные
действия в качестве 
слушателя и 
исполнителя. 
Познавательные: поиск 
и
выделение 
необходимой 
информации. 
Коммуникативн 
ые: уметь
участвовать в хоровом 
пении (Работа в группе)

14 Музы 
ка на 
Новог 
однем 
праздн

Народные 
музыкальные 
традиции 
Отечества. 
Народное и

Народное и 
профессиональное 
музыкальное 
творчество разных 
стран мира.

Народные 
музыкальные 
традиции России. 
Выразительно 
исполнять

Углубление 
понимания 
социальных 
функций музыки в 
жизни современных

Регулятивные: выполнять 
учебные
действия в качестве 
слушателя и 
исполнителя.
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ике.
Народ
ные
музыка
льные
традиц
ИИ

Отечес
тва.

профессионал
ьное
музыкальное 
творчество 
разных стран 
мира.
Разучивание 
песен к 
празднику -  
«Новый год».

Разучивание песен к 
празднику -  «Новый 
год».

новогодние песни людей; 
познание 
разнообразных 
явлений 
окружающей 
действительности -  
отношения человека 
к Родине, природе, к 
людям, их обычаям 
и традициям, 
религиозным 
воззрениям;

Познавательные: поиск 
и
выделение 
необходимой 
информации. 
Коммуникативн 
ые: уметь
участвовать в хоровом 
пении (Работа в группе)

15
Русски
е
народи
ые
инстру
менты.
Плясов
ые
наигры
ШИ

Оркестр
русских
народных
инструментов.
Плясовые
наигрыши.
Вариации.
Разучить
новогодние
песни,
добиться
выразительно
го
исполнения.
Чайковский
«Декабрь»-
Времена года
Крылатов
«Песенка
Деда Мороза»

Слушание музыки: 
Выявлять особенности 
традиционных 
праздников народов 
России.
Различать, узнавать 
народные песни разных 
жанров и сопоставлять 
средства их 
выразительности.
Исполнение 

песенного репертуара. 
Интонационно 
осмысленно исполнять 
русские народные 
песни, танцы, 
инструментальные 
наигрыши разных 
жанров

Понятие - 
вариации 
Определять на 
слух русские 
народные 
инструменты.

Углубление
понимания
социальных
функций музыки
в жизни
современных
людей;
познание
разнообразных
явлений
окружающей
действительност
и -  отношения
человека к
Родине, природе,
к людям, их
обычаям и
традициям,
религиозным
воззрениям;

Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров.
Регулятивные: 
постановка учебных задач 
(целеполагание) на основе 
имеющегося жизненно
музыкального опыта в 
процессе восприятия и 
музицирования; 
Коммуникативные: 
расширение словарного запаса 
в процессе размышлений о 
музыке, поиске информации о 
музыке и музыкантах, 
употреблении музыкальных 
терминов.

Разыг Фольклор - Слушание музыки: Понятие Углубление Познавательные:
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16 рай 
песню.
Народи
ые
музыка
льные
традиц
ии
Отечес
тва.

народная Выявлять особенности фольклор.
мудрость. традиционных Воспринимать
Русские праздников народов музыкальные
народные России. произведения с
песни. Различать, узнавать ярко
Хоровод народные песни разных выраженным
Разыгрывание жанров и сопоставлять жизненным
песен. средства их содержанием,

выразительности. определять их
А.Пономарева Ролевая игра «Играем в характер и
, А.Чеменева композитора». настроение.
«Новогодняя» Наблюдение народного
П. Синявский творчества.
«Смешной Музыкальный и
человечек» поэтический фольклор
При России: песни, танцы,
разучивании хороводы, игры-
игровых драматизации.
русских
народных
песен
«Выходили
красны
девицы»,
«Бояре, а мы к
вам пришли»
дети узнают
приемы
озвучивания
песенного
фольклора:
речевое
произнесение
текста в



понимания расширение представлений о
социальных музыкальном языке
функций музыки произведений различных
в жизни жанров народной и
современных профессиональной музыки;
людей; Регулятивные:
познание постановка учебных задач
разнообразных (целеполагание) на основе
явлений имеющегося жизненно
окружающей музыкального опыта в
действительност процессе восприятия и
и -  отношения музицирования;
человека к Коммуникативные:
Родине, природе, расширение словарного запаса
к людям, их в процессе размышлений о
обычаям и музыке, поиске информации о
традициям, музыке и музыкантах,
религиозным употреблении музыкальных
воззрениям; терминов.
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характере
песни,
освоение
движений в
«ролевой
игре».

17
Музык 
а в 
народи 
ом
стиле.
Сочин
и
песенк
У-
Народи
ая и
профес
сионал
ьная
музыка

Авторская 
музыка в 
народном 
стиле.
Закрепление
понятия
«народные
инструменты»
; их названий,
внешнего
вида и
звучание.
Мелодическая
импровизация
на тексты
народных
песенок
Светит месяц;
Камаринская.
Шаинский
«Дети любят
рисовать».
Сопоставлени
е мелодий
произведений
С.С.Прокофье
ва,
П.И.Чайковск

Слушание музыки: 
Выявлять особенности 
традиционных 
праздников народов 
России.
Различать, узнавать 
народные песни разных 
жанров и сопоставлять 
средства их 
выразительности.
Вокальные и 

инструментальные 
импровизации с детьми 
на тексты народных 
песен-прибауток, 
определение их 
жанровой основы и 
характерных 
особенностей.

Названия,
внешний вид и
звучание
русских
народных
инструментов.
Особенности
музыки в
народном стиле.
сочинить
мелодию на
текст народных
песенок,
закличек,
потешек

Углубление
понимания
социальных
функций музыки
в жизни
современных
людей;
познание
разнообразных
явлений
окружающей
действительност
и -  отношения
человека к
Родине, природе,
к людям, их
обычаям и
традициям,
религиозным
воззрениям;

Познавательные: 
рефлексия способов действия 
при индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 
музыкального произведения; 
Регулятивные: 
постановка учебных задач 
(целеполагание) на основе 
имеющегося жизненно
музыкального опыта в 
процессе восприятия и 
музицирования; 
Коммуникативные: 
воспитание любви к своей 
культуре, своему народу и 
настроенности на диалог с 
культурой других народов, 
стран
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ого, поиск 
черт,
роднящих их 
с народными 
напевами и 
наигрышами

18 Провод
ы
зимы.
Встреч
а
весны.
Обряды
и
праздн
ики
русског
о
народа.
Народи
ые
музыка
льные
традиц
ии
Отечес
тва.

Знакомство с
понятиями:
мотив, напев,
наигрыш;
углубить
знания об
особенностях
русской
народной
музыки.
Проводы
зимы:
Масленица.
Встреча
весны.
Наигрыш. А.
Шнитке.
Римский-
Корсаков
«Снегурочка»
- фрагмент
Плясовые
наигрыши.
Русский
народный
праздник.
Музыкальный
и поэтический

Слушание музыки: 
Выявлять особенности 
традиционных 
праздников народов 
России.
Различать, узнавать 
народные песни разных 
жанров и сопоставлять 
средства их
выразительности. 
Разучивание 
масленичных песен и 
весенних закличек, игр, 
инструментальное 
исполнение плясовых 
наигрышей. 
Многообразие 
этнокультурных, 
исторически 
сложившихся 
традиций.
Региональные 
музыкально
поэтические традиции.

Интонации в 
музыке: мотив, 
напев, наигрыш. 
Историю и 
содержание 
народных 
праздников. 
Выразительно 
исполнять 
обрядовые песни

Углубление
понимания
социальных
функций музыки
в жизни
современных
людей;
познание
разнообразных
явлений
окружающей
действительност
и -  отношения
человека к
Родине, природе,
к людям, их
обычаям и
традициям,
религиозным
воззрениям;

Поз навате льные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров.
Регулятивные: 
постановка учебных задач 
(целеполагание) на основе 
имеющегося жизненно
музыкального опыта в 
процессе восприятия и 
музицирования; 
Коммуникативные: 
воспитание любви к своей 
культуре, своему народу и 
настроенности на диалог с 
культурой других народов, 
стран
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фольклор
России.

19
Сказк 
а будет 
вперед 
и.
Интона
ции
музыка
льные
и
речевы
е.

Разучивание 
песни «Песня- 
спор»
Г Гладкова (из 
к/ф
«Новогодние 
приключения 
Маши и
Вити») в 
форме
музыкального
диалога.

Слушание музыки: 
Анализировать 
выразительные и
изобразительные 
интонации,
размышлять об
отечественной музыке, 
ее характере и 
средствах 
выразительности. 
Рассказывать сюжеты 
литературных 
произведений, 
положенных в основу 
знакомых опер и 
балетов.

Понятия опера,
музыкальный
театр.
Выразительно 
исполнять песни.

Углубление
понимания
социальных
функций музыки
в жизни
современных
людей;
эмоциональное и
осознанное
усвоение
учащимися
жизненного
содержания
музыкальных
сочинений на
основе
понимания их
интонационной
природы;

Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной музыки; 
Регулятивные: 
на основе планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки, создания 
музыкальных композиций; 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками -  определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия в 
процессе музыкальной 
деятельности

20
Детски
й
музык
альны
й
театр.
Опера.
Балет.

Обобщенное 
представление
об основных 
образно
эмоциональных 
сферах музыки 
и о
многообразии 
музыкальных 
жанров. Опера, 
балет.
Музыкальные

Слушание музыки: 
Анализировать 
выразительные и 
изобразительные 
интонации,
размышлять об 
отечественной 
музыке, ее характере 
и средствах 
выразительности. 
Рассказывать сюжеты 
литературных________

Понятия: опера, 
балет, оркестр, 
дирижер, 
увертюра, 
финал, солист, 
дуэт, хор 
Координировать 
слух и голос, 
петь в унисон, 
брать правильно 
дыхание, 
выразительно

Углубление
понимания
социальных
функций музыки
в жизни
современных
людей;
эмоциональное и
осознанное
усвоение
учащимися
жизненного

Познавательные: 
владение умениями и 
навыками интонационно
образного анализа 
музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
на основе планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки, создания 
музыкальных композиций; 
Коммуникативные:__________
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театры.
Детский
музыкальный
театр.
Певческие
голоса:
детские,
женские. Хор,
солист, танцор,
балерина.
Песенность,
танцевальность
, маршевость в
опере и балете.

произведений, 
положенных в основу 
знакомых опер и 
балетов.
Исполнение 

песенного репертуара. 
Передавать в 
собственном 
исполнении 
различные
музыкальные образы 
(в паре, в группе) 
Выполнение 
творческих заданий из 
рабочей тетради.

исполнять песни. содержания 
музыкальных 
сочинений на 
основе
понимания их
интонационной
природы;

расширение словарного запаса 
в процессе размышлений о 
музыке, поиске информации о 
музыке и музыкантах, 
употреблении музыкальных 
терминов

21
Театр
оперы
и
балета

Волше
бная
палоч
ка
дириж
ера.
Музык
альные
театры.

Опера, балет. 
С имфонически 
й оркестр. 
Музыкальное 
развитие в 
опере. Развитие 
музыки в 
исполнении. 
Роль
дирижера,
режиссера,
художника в
создании
музыкального
спектакля.
Дирижерские
жесты.

Обобщенное 
представление об 
основных образно
эмоциональных 
сферах музыки и о 
многообразии 
музыкальных жанров.

Опера, балет; 
песенность, 
танцевальность, 
маршевость в 
балете. Понятия: 
оркестр, дирижер. 
Эмоционально и 
осознанно 
относиться к 
музыке различных 
направлений.

Углубление
понимания
социальных
функций
музыки в
жизни
современных
людей;
эмоциональное
и осознанное
усвоение
учащимися
жизненного
содержания
музыкальных
сочинений на
основе
понимания их 
интонационной

Познавательные: 
владение умениями и 
навыками интонационно
образного анализа 
музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
на основе планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки, создания 
музыкальных композиций; 
Коммуникативные: 
расширение словарного запаса 
в процессе размышлений о 
музыке, поиске информации о 
музыке и музыкантах, 
употреблении музыкальных 
терминов
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природы;

22
Опера
«Русла
н и
Людм
ила».
Сцены
из
оперы.
«Како
е
чудное
мгнове
нье!»
Уверт
юра.
Финал

Формы
построения
музыки.

Музыкальное 
развитие в 
сопоставлении и 
столкновении 
человеческих чувств, 
тем, художественных 
образов.

Понятия опера, 
солист, хор, 
увертюра, финал. 
Эмоционально и 
осознанно 
относиться к 
музыке различных 
направлений.

Углубление
понимания
социальных
функций
музыки в
жизни
современных
людей;
эмоциональное
и осознанное
усвоение
учащимися
жизненного
содержания
музыкальных
сочинений на
основе
понимания их
интонационной
природы;

Поз навате льные: 
владение умениями и 
навыками интонационно
образного анализа 
музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
на основе планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки, создания 
музыкальных композиций; 
Коммуникативные: 
расширение словарного запаса 
в процессе размышлений о 
музыке, поиске информации о 
музыке и музыкантах, 
употреблении музыкальных 
терминов.

Увертюра к
опере.
Обобщение
музыкальных
впечатлений
второкласснико
в за 3
четверть.
Выполнение
тестового
задания

Слушание музыки: 
Постижение общих 
закономерностей 
музыки: развитие 
музыки -  движение 
музыки.

Демонстрировать 
знания о 
различных видах 
музыки, 
музыкальных 
инструментах; 
узнавать 
изученные 
музыкальные 
сочинения, их 
авторов; 
Определять на 
слух основные 
жанры (песня,

Углубление
понимания
социальных
функций
музыки в
жизни
современных
людей;
эмоциональное 
и осознанное 
усвоение 
учащимися

Поз навате льные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной музыки; 
Регулятивные: 
на основе планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки, создания 
музыкальных композиций;
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танец, марш), жизненного 
содержания 
музыкальных 
сочинений на 
основе
понимания их
интонационной
природы;

Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками -  определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия в 
процессе музыкальной 
деятельности;

23
Симф
оничес
кая
сказка
(С.Про
кофье
в
«Петя
и
волк»)

Музык 
альные 
инстру 
менты. 
Симф о 
ническ
ИЙ
оркест
Р-

Знакомство с
внешним
видом,
тембрами,
выразительным
и
возможностями
музыкальных
инструментов
симфоническог
о оркестра.
Музыкальные
портреты в
симфонической
музыке.
Музыкальное
развитие в
сопоставлении
и столкновении
человеческих
чувств, тем,
художественны
х образов.
Основные
средства
музыкальной

Слушание музыки: 
Анализировать 
выразительные и 
изобразительные 
интонации,
размышлять об 
отечественной 
музыке, ее характере 
и средствах 
выразительности. 
Рассказывать сюжеты 
литературных 
произведений, 
положенных в основу 
знакомых опер и 
балетов.
Исполнение 

песенного репертуара. 
Передавать в 
собственном 
исполнении 
различные
музыкальные образы 
(в паре, в группе) 
Выполнение 
творческие задания из

Названия и
звучание
инструментов
симфонического
оркестра
Рассказывать об
интонационной
природе музыки,
приёмах её
развития:(повтор,
контраст)

Углубление
понимания
социальных
функций
музыки в
жизни
современных
людей;
познание
разнообразных
явлений
окружающей
действительное
ти -  отношения
человека к
Родине,
природе, к
людям, их
обычаям и
традициям,
религиозным
воззрениям;

Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной музыки; 
Регулятивные: 
музицирование 
разработанного 
исполнительского плана с 
учетом особенностей развития 
образов;
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками -  определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия в 
процессе музыкальной 
деятельности.
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выраз ительност 
и (тембр).

рабочей тетради.

24
«Карт
инки с
вы ста
вки».
Музы
кальн
ое
впечат
ление.
Интон
ационн
0-
образн
ая
природ
а
музыка
льного
искусс
тва.
Выраз
ительн
ость и
изобра
зитель
ность в
музыке

Термин -  
контраст, 
контрастные 
произведения. 
Музыкальные 
портреты и 
образы в 
фортепианной 
музыке. 
«Картинки с 
выставки»- 
пьесы из 
фортепианной 
сюиты. М. 
Мусоргский. 
Синявский 

«Пряничный 
домик»

Слушание музыки: 
Анализировать 
выразительные и 
изобразительные 
интонации,
размышлять об 
отечественной 
музыке, ее характере 
и средствах 
выразительности. 
Рассказывать сюжеты 
литературных 
произведений, 
положенных в основу 
знакомых опер и 
балетов.
Исполнение 

песенного репертуара. 
Передавать в 
собственном 
исполнении 
различные
музыкальные образы 
(в паре, в группе) 
Выполнение 
творческие задания из 
рабочей тетради.

Музыкальные 
портреты и 
образы в 
фортепианной 
музыке. Контраст. 
Проводить 
интонационно
образный анализ 
музыки.

Углубление
понимания
социальных
функций
музыки в
жизни
современных
людей;
эмоциональное
и осознанное
усвоение
учащимися
жизненного
содержания
музыкальных
сочинений на
основе
понимания их
интонационной
природы;

Познавательные: 
овладение умениями и 
навыками интонационно
образного анализа 
музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
оценивание собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников. 
Коммуникативные: 
воспитание любви к своей 
культуре, своему народу и 
настроенности на диалог с 
культурой других народов, 
стран.

25
«Звуч
ИТ

нестар
еющи

Жизнь и 
творчество 
В.А.Моцарта. 
Сравнительный

Знакомство учащихся 
с произведениями 
великого 
австрийского

Инструменты
симфонического
оркестра.
Партитура.

Углубление
понимания
социальных
функций

Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных
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й
Моцар
т».
Симф
ония
№40.
Уверт
юра.
Развит
ие
музык 
и в 
исполн 
ении.

анализ музыки 
М.И.Глинки и 
В.А.Моцарта 
М.И. Глинка 

Увертюра 
«Руслан и 
Людмила» В. 
А. Моцарт. 
Симфония 
№40.
Песня о 
картинах. Гр. 
Гладков. 
Формы 
построения 
музыки: рондо.

композитора 
В.А.Моцарта. 
Постижение общих 
закономерностей 
музыки: развитие 
музыки -  движение 
музыки

Контраст.
Увертюра.
Симфония. Опера.
Рассказать об
интонационной
природе музыки,
приёмах её
развития
(повтора,
контраста,
вариативности)

музыки в 
жизни
современных
людей;
эмоциональное
и осознанное
усвоение
учащимися
жизненного
содержания
музыкальных
сочинений на
основе
понимания их
интонационной
природы;

жанров народной и 
профессиональной музыки; 
Регулятивные: 
музицирование 
разработанного 
исполнительского плана с 
учетом особенностей развития 
образов;
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками -  определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия в 
процессе музыкальной 
деятельности.

26
Волше
бный
цвети
к-
семиц
ветик.
Музы
кальн
ые
инстру 
менты 
(орган 
). И 
все это 
Бах! 
Интон 
ация -  
источн

Музыкальная
речь-
интонация. 
Орган -  
музыкальный 
инструмент. 
Волынка; 
Менуэт. Из 
«Нотной 
тетради Анны 
Магдалены 
Бах»; Менуэт. 
Из сюиты №2; 
За рекою 
старый дом, 
русский текст 
Д. Тонского; 
Токката ре

Знакомство учащихся 
с произведениями 
великого немецкого 
композитора И - 
С.Баха.
Музыкальная речь как
способ общения
между людьми, ее
эмоциональное
воздействие на
слушателей.
Музыкальные
инструменты (орган).
Композитор
исполнитель
слушатель.

Музыкальный 
инструмент- 
орган; понятия: 
интонация, 
динамика, тембр 
Владеть навыками 
хорового пения 
(кантилена, 
унисон, 
расширение 
объёма дыхания, 
артикуляция)

Углубление
понимания
социальных
функций
музыки в
жизни
современных 
людей; 
познание 
разнообразных 
явлений 
окружающей 
действительное 
ти -  отношения 
человека к 
Родине, 
природе, к 
людям, их

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленными задачами. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии.
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ик
элемен
тов
музыка
льной
речи.

минор для 
органа; Хорал; 
Ария. Из 
сюиты №2. И. 
С. Бах.

обычаям и 
традициям, 
религиозным 
воззрениям;

27
Все в 
движе
НИИ.

Попут
ная
песня.
Выраз
ительн
ость и
изобра
зитель
ность в
музыке

Выразительное 
ть и
изобразительно 
сть музыки. 
Контраст. 
Попутная 
песня;
Жаворонок. М.
Г линка.
Музыкальная
речь как
сочинения
композиторов,
передача
информации,
выраженной в
звуках.
Основные
средства
музыкальной
выраз ительност
и (мелодия,
темп).

Слушание музыки: 
Анализировать 
художественно
образное содержание, 
музыкальный язык 
произведений 
мирового 
музыкального 
искусства
Узнавать изученные 
музыкальные 
сочинения и называть 
их авторов 
Исполнение 
песенного репертуара. 
Передавать в 
собственном 
исполнении 
различные
музыкальные образы 
(в паре, в группе) 
Выполнение 
творческие задания из 
рабочей тетради.

Музыкальные 
жанры: опера, 
балет, концерт, 
симфония, сюита, 
Владеть навыками 
хорового пения;

Углубление
понимания
социальных
функций
музыки в
жизни
современных
людей;
познание
разнообразных
явлений
окружающей
действительное
ти -  отношения
человека к
Родине,
природе, к
людям, их
обычаям и
традициям,
религиозным
воззрениям;

Регулятивные: использовать 
общие приемы решения задач. 
Познавательные: ставить и 
формулировать проблему. 
Ориентироваться в 
информационном материале 
учебника.
Коммуникативные: задавать 
вопросы, формулировать 
собственное мнение.

28 Музы
ка
учит
поним

Средства 
музыкальной 
выраз ительност 
и.

Композитор
исполнитель
слушатель.
Музыкальная речь как

Понятие
музыкальный лад. 
Жанры музыки. 
На слух

Углубление
понимания
социальных
функций

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения.
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ать
ДРУГ
друга.
«Два
лада»
(леген
да)

Музыкальный 
лад: мажор, 
минор.
Музыкальная 
речь. Природа 
и музыка. 
Тройка; Весна; 
Осень. Из 
музыкальных 
иллюстраций к 
повести А. 
Пушкина 
«Метель». Г. 
Свиридов. 
Пусть всегда 
будет солнце.
А. Островский.

способ общения 
между людьми, ее 
эмоциональное 
воздействие на 
слушателей.

определять мажор 
и минор; владеть 
навыками 
хорового пения;

музыки в 
жизни
современных
людей;
познание
разнообразных
явлений
окружающей
действительное
ти -  отношения
человека к
Родине,
природе, к
людям, их
обычаям и
традициям,
религиозным
воззрениям;

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения.

29 Приро
да и 
музык 
а
«Печа 
ль моя 
светла 
».

Песня, танец, 
марш.
Основные 
средства 
музыкальной 
выраз ительност 
и (мелодия, 
ритм, темп, 
лад).

Слушание музыки: 
Анализировать 
художественно
образное содержание, 
музыкальный язык 
произведений 
мирового 
музыкального 
искусства

30 Первый
(междун
ародны
й
конкурс

Конкурс
исполнителей
им.
П.И.Чайковск
ого.

Слушание музыки: 
Анализировать 
художественно
образное содержание, 
музыкальный язык

Понятия: 
консерватория, 
концертный зал, 
конкурс.
Владеть навыками

Углубление 
понимания 
социальных 
функций 
музыки в

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные:
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П.И.Чай
ковског
о) Мир
компози
тора
(П.Чайк
овский,
С.Проко
фьев).
Общие
представ
ления о
музыкал
ьной
жизни
страны.

Инструмента
льный
концерт.
Музыкальная
речь и
музыкальный
язык.
Концерт для 
фортепиано с 
оркестром 
№1. часть 1-я 
(фрагменты). 
П.
Чайковский.
Ю.Чичков
«Лесной
марш».
Конкурсы и
фестивали
музыкантов.
Первый
(международ
ный конкурс
П.И.Чайковск
ого).

произведений
мирового
музыкального
искусства
Узнавать изученные 
музыкальные 
сочинения и называть 
их авторов. 
Интонационное 
богатство мира. 
Своеобразие (стиль) 
музыкальной речи 
композиторов 
(С.Прокофьева, 
П.Чайковского).

хорового пения; 
понимать 
дирижерские 
жесты.

жизни
современных
людей;
познание
разнообразных
явлений
окружающей
действительное
ти -  отношения
человека к
Родине,
природе, к
людям, их
обычаям и
традициям,
религиозным
воззрениям;

формулировать цель, 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 
основе учета интересов и 
позиций всех участников.

31,
32,
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РЕЗЕРВ
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