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Пояснительная записка 

Программа по музыке для начальной школы предназначена для обучающихся 2 класса 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет музыку. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 18.08.2020 

№7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный 

год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры обучающихся 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; 



 

4 
 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоениемузыкальных 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. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

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 обучающихся. 

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижения произведений золотого фонд 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 обучающимися подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности обучающихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с обучающимися. 

В соответствии с новым Базисным учебным планом во 2 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
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Описание учебно-методического комплекта 

1. Учебник. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». 2 класс, М.; 

Просвещение, 2018. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

обучению и познанию; понимание и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

Предметные результаты освоения программы: 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах; 

 умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

 имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 

 грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

 знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

 ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения; 

 имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Лад: мажор, минор; тональность, тоника 

3. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Метапредметные результаты: 
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            К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях, т.е. учебные действия обучающихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности: 

          - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

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

деятельности; 

          - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

          - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

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

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность 

основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

 - целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 - уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

 - формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

По окончании II класса обучающиеся научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 
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— называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры  мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи). 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы,района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

 • воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральныхспектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 
На уроках музыки используетсякачественная оценка знаний и,традиционно, 

количественная.  

 Качественной оценкойоценивается эмоционально - ценностные отношения 

обучающихся к явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: 

размышления о музыке, выражение собственной позиции относительно прослушанной 

музыки, свободное музицирование в классе, на школьных праздниках, определение 

собственного отношения к музыкальным явлениям действительности. Можно выделить 

следующие критерии качественной оценки: 

- готовность обучающегося  к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности;                                                                                                          

- углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе 

музыкального урока; 

- творческое усилие обучающихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её помощью 

измеряется процесс формирования эстетических знаний и практических 

умений.Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания 

образования по музыке, которые вошли в государственный образовательный стандарт. 

При определении качества знаний обучающихся по музыке объектами контроля и 

оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля во 2 классе: 

- самостоятельная работа, устный опрос, взаимоопрос, игровые задания. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание программы второго года делится на разделы: 
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1. “Россия – Родина моя”- 3 ч. 

2. “День, полный событий”-6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -2 ч. 

5. “В музыкальном театре”-5 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье”-8 ч. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. 

Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 
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Тематическое планированиес указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Название раздела, 

подраздела 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

 Тема раздела: «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»   

1 Мелодия. 1  

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1  

3 Гимн России. 1  

 Тема раздела: «ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»   

4 Музыкальные инструменты. 1  

5 Природа и музыка. 1  

6 Танцы, танцы, танцы… 1  

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1  

8-9 Колыбельные. Мама. Расскажи сказку. Урок-концерт. 

Обобщающий урок. 

2  

 Тема раздела: «О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО 

СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 

  

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1  

11 Святые земли Русской. Князь Александр Невский. 

Сергий Радонежский. 

1  

12 Молитва. 1  

13 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 1  

14 Музыка  в народном стиле. 1  

15 Музыка на новогоднем празднике. 1  

16 Урок-концерт. Обобщающий урок. 1  

 Тема раздела: «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»   

17 Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 1  

18 Опера. Балет. 1  

19 Театр оперы и балета. Волшебная палочка. 1  

20 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1  
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21 Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

Обобщающий урок 

1  

 Тема раздела: «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ 

ПОГАСЛО!» 

  

22 Проводы зимы. 1  

23 Встреча весны. 1  

 Тема раздела: «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»   

24 Симфоническая сказка. 1  

25 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 1  

26 Урок-концерт. 1  

 Тема раздела: «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК 

НАДОБНО УМЕНЬЕ» 

  

27 Звучит нестареющий Моцарт. 1  

28 Симфония № 40. Увертюра. 1  

29 Волшебный цветик-семицветик. 

Музыкальные инструменты (орган). И все это – Бах. 

1  

30 Все в движении. Попутная песня.  1  

31 Музыка учит людей понимать друг друга. 1  

32 Природа и музыка.  1  

33 Печаль моя светла. Мир композитора  (П. Чайковский, 

С.Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии. 

1  

34 Заключительный урок-концерт. 1  

 Итого: 34 часа - 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Музыка» 2 класс,  

принятой решением Педагогического совета  
(протокол №6 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 

Календарно-тематическое планирование по музыке для 2 класса  
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№ 

п/п 

Д
а
т
а
 п

л
а
н

 

Д
а
т
а
 ф

а
к

т
 Тема урока Планируемы результаты обучения Контроль  Примечание  

Описание предметных 

знаний 

УУД 

 

1   Мелодия. 1.Соблюдать основные 

правила урока – как можно 

общаться с музыкой, не 

перебивая ее звучания. 

2.Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально 

откликаться на искусство. 

1. Умение узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности; 

2.Использование речи для регуляции своего действия; 

3.Формулировка собственного мнения и позиции; 

4.Этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

5.Развитие чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину. 

 

  

2   Здравствуй, 

Родина 

Моя! Моя 

Россия! 

1.Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации. 

2.Узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов. 

3.Воплощать особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности. 

1. Анализ информации, сравнение, установление аналогии; 

2.Выбор действия в соответствии с поставленной задачей; 

3. Адекватная оценка собственного поведения и поведения 

окружающих; 

4.Осознание своей этнической принадлежности; 

5.Эстетические потребности, ценности и чувства; 

6.Гражданская идентичность в форме осознания себя как 

гражданина России. 

  

3   Гимн 

России. 

1.Ценить отечественные 

народные музыкальные 

1.Овладение навыками смыслового прочтения содержания 

«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 
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традиции 

2.Воспринимать музыку 

различных жанров 

 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

2.Стабилизация эмоционального состояния для решения 

различных задач; 

3.Приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере; 

4.Чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

5.Осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 

4   Музыкальн

ые  

инструмент

ы 

(фортепиан

о) 

1.Определять виды музыки. 

2.Сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

3.Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации. 

4.Формирование устойчивого 

интереса к музыке 

1. Овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

2.Применение установленных правил в планировании 

способа решения; 

3. Формирование у младших школьников умения составлять 

тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания; 

4.Формирование этических чувств, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 

  

  5   Природа и 

музыка. 

1.Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации 

2. Определять виды музыки, 

1.Контроль и оценивание процесса и результата 

деятельности; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и 
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Прогулка сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

3.Формирование 

представления о роли музыки 

в жизни человека, в его 

духовно-нравственном 

развитии; 

поискового характера в процессе восприятия; 

3. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки; 

4.Позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

5. Эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

6   Танцы. 

Танцы. 

Танцы. 

 

1.Формирование 

представления о роли музыки 

в жизни человека, в его 

духовно-нравственном 

развитии. 

2.Воспринимать музыку 

различных жанров. 

3. Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека. 

1.Самостоятельное выделение и формулировка 

познавательной цели; 

2.Адекватное использование речи для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

3.Обращаться за помощью, задавать вопросы, формулировать 

свои затруднения; 

4.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения;  

5.Овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

  

7   Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины 

 

1.Формирование общего 

представления о музыкальной 

картине мира. 

2.Эмоционально откликаться 

на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных 

видах деятельности; 

1.Ставить и формулировать проблемы; 

2.Адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению ошибок; 

3.Осуществлять взаимный контроль; 

4.Умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

5.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного 
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смысла учения. 

8   Расскажи 

сказку. 

Колыбельн

ая. Мама. 

1.Развитие художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности  

2. Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным 

произведениям; 

1. Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

2.Выполнять учебные действия в речевой и умственной 

формах; 

3. Приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания; 

4.Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества. 

  

9   Урок-

концерт 

1.Умение воплощать 

музыкальные образы при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

2.Исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров. 

1.Контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

2.   Адекватное использование речи для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

4. Ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

5.Участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

  

10   Великий 

колокольн

ый звон. 

Звучащие 

1.Воспринимать музыку 

различных жанров,  

2. Размышлять о музыкальных 

1. Анализировать информацию, сравнивать, устанавливать 

аналогию; 

2.Использовать речь для регуляции своего действия; 
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картины. произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека,  

3. Эмоционально откликаться 

на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных 

видах деятельности; 

3.Формулировать собственное мнение и позицию; 

4.Осознание своей этнической принадлежности; 

5.Развивать чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину. 

 

11   Святые 

земли 

Русской. 

Князь 

Александр 

Невский.. 

Сергий 

Радонежски

й. 

1.Воспринимать музыку 

различных жанров. 

2.Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным 

произведениям; 

 

1.Умение выражать свои мысли; 

2.Выбор  оснований, критериев для сравнения, оценки и 

классификации объектов; 

3.Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

4.Чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

5.Осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 

  

12   Молитва. 1.Воспринимать музыку 

различных жанров, 

2.Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека, 3.Эмоционально 

откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к 

нему в различных видах 

1. Анализировать информацию, сравнивать, устанавливать 

аналогию; 

2.Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

4.Осознание своей этнической принадлежности; 

5.Чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 
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деятельности;  

13   Русские 

народные 

инструмент

ы. 

Плясовые 

наигрыши. 

1.Сопостовлять внешний вид, 

тембр, выразительные 

возможности музыкальных 

инструментов 2.Определять 

инструмент по звуку. 

3.Знать особенности звучания 

различных музыкальных 

инструментов. 

1. Узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности. 

2.Адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

3.Уметь формулировать свои затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество. 

4. Формирование самооценки на основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

5. Осознание своей этнической принадлежности. 

  

14   Музыка в 

народном 

стиле. 

1.Обобщать характеристику 

музыкальных произведений, 

2.Воспринимать 

художественные образы 

народной музыки 

3.Подбирать изображения 

знакомых музыкальных 

инструментов к 

соответствующей музыке. 

1. Обобщать характеристику музыкальных произведений, 

анализировать, строить рассуждения; 

2.Выполнять учебные действия в громкоречевой и 

умственной форме; 

3.Формулировать собственное мнение и позицию; 

4. Уважительное отношение к иному мнению; 

5. Осознание своей этнической принадлежности. 

  

15   Музыка на 

Новогодне

м 

празднике. 

1.Желание принимать участие 

в играх, песнях, танцах. 

2.Общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и 

1.Умение строить рассуждения, обобщения; 

2.Применять установленные правила, использовать речь для 

регуляции своего действия; 

3.Договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной творческой деятельности; 
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инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов; 

4.Обучающиеся могут оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

5. Социальная компетентность, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам. 

16   Урок-

концерт 

1.Умение воплощать 

музыкальные образы при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

2.Исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров. 

1.Контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

2.  Использовать речь для регуляции своего действия; 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

4. Ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

 5.Участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

  

17   Сказка 

будет 

впереди. 

Детский 

музыкальн

ый театр. 

1.Воспринимать музыку 

различных жанров, 

2.Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека, 3.Эмоционально 

откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к 

нему в различных видах 

деятельности; 

 

1. Анализировать информацию, сравнивать, устанавливать 

аналогию; 

2.Применять установленные правила в планировании способа 

решения; 

3.Формулировать собственное мнение и позицию; 

4.Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

5.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

  



 

20 
 

18   Опера. 

Балет. 

1.Воспринимать музыку 

различных жанров, 

2.Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека, 3.Эмоционально 

откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к 

нему в различных видах 

деятельности; 

1.Формирование общего представления о музыкальной 

картине мира; 

2.Овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

3.Приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений; 

4.Ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

5.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

  

19   Театр 

оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

1.Ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве, 

2.Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов, 

1.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения; 

2.Приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

3.Формулировать собственное мнение и позицию; 

4.Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества. 

  

20   Опера 

«Руслан и 

Людмила». 

Сцены из 

1.Воспринимать музыку 

различных жанров, 

2.Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

1.Овладение навыками смыслового прочтения содержания 

«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

2.Овладение навыками сотрудничества с учителем и 
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оперы. выражения чувств и мыслей 

человека, 3.Эмоционально 

откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к 

нему в различных видах 

деятельности; 

сверстниками; 

3.Сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

21   Какое 

чудное 

мгновение. 

Увертюра. 

Финал. 

Обобщающ

ий урок.  

1.Умение сравнивать и 

объединять общим понятием 

различные жанры музыки.  

2.Знать названия 

произведений, звучащих на 

уроке и их авторов. 

3.Определять настроение 

музыки, уметь давать ее 

характеристику 

1.Овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

2.Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

3.Осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших шедевров 

музыкального наследия русских композиторов; 

4.Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии. 

  

22   Проводы 

зимы 

1.Ориентироваться в 

многообразии фольклора 

России, 2.Сопоставлять 

различные образцы 

народноймузыки, 3.Ценить 

отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 

1.Овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

2.Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

3.Умение выражать свои мысли; 
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4.Чувство гордости за свою Родину, российский народ; 

5.Осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора. 

23   Встреча 

весны. 

1.Воспринимать музыку 

различных жанров  

2.Исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров 

3.Ценить отечественные 

народные музыкальные 

традиции 

1.Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

2.Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; 

3.Использование речи для регуляции своего действия; 

4.Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии; 

5.Ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности. 

  

24   Симфониче

ская 

сказка. 

С.Прокофь

ев. «Петя и 

волк». 

1.Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

2.Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

3.Узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

инструментов. 

1.Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

2.Позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

3.Приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкального произведения; 

4.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения; 

5.Овладение навыками сотрудничества с учителем и 
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сверстниками. 

 

25   Картинки с 

выставки. 

1.Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека, 2.Эмоционально 

откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к 

нему в различных видах 

деятельности; 

 

1.Формирование у младших школьников умения составлять 

тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания; 

2.Умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность3.Позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

4.Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

5.Формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

  

26   Урок-

концерт 

1.Умение воплощать 

музыкальные образы при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

2.Исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров. 

1.Контроль и оценивание процесса и результата 

деятельности; 

2.  Использование речи для регуляции своего действия; 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

4. Ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

5.Участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др. 
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27   Звучит 

нестареющ

ий Моцарт. 

1.Соблюдать основные 

правила урока – как можно 

общаться с музыкой, не 

перебивая ее звучания. 

2.Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально 

откликаться на искусство. 

1.Овладение навыками смыслового прочтения содержания 

«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

2.Умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятель; 

3.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образногоанализа музыкальных сочинений; 

4.Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

5.Формирование понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

  

28   Симфония  

№ 40. 

Увертюра. 

1.Развитие художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности 

2.Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным 

произведениям; 

1.Контроль и оценка процесса и результата деятельности; 

2.Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

3.Позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

4.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения; 

5.Овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

  

29   Волшебный  

цветик-

семицветик

. 

1.Называть и объяснять 

основные термины и понятия 

музыкального искусства; 

2.Расширение  музыкального 

1.Постановка и формулировка проблемы; 

2.Приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений; 
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Музыкальн

ые 

инструмент

ы. (орган). 

И все это – 

Бах. 

кругозора и получение общих 

представлений о музыкальной 

жизни современного социума; 

3.Формирование отношения к 

творчеству и искусству как 

созиданию красоты и пользы; 

3.Строить понятные для партнера высказывания; 

4.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения;  

5.Овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

30   Все в 

движении. 

Попутная 

песня 

1.Определять различные виды 

музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой); 

2.Участвовать в коллективной, 

ансамблевой и сольной 

певческой деятельности; 

3.Слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 

1.Овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

2. Контроль и оценка процесса и результата деятельности; 

3.Формирование у младших школьников умения составлять 

тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

4.Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

5.Понимание его функций в жизни человека и общества. 

  

31   Музыка 

учит людей 

понимать 

друг друга. 

1. Воспринимать музыку 

различных жанров, 

2.Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 3.Формирование 

представления о роли музыки 

в жизни человека, в его 

духовно-нравственном 

1.Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

2.Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 

3. Приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений; 
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развитии; 4. Развитие музыкально-эстетического чувства, 

проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества; 

5.Формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

32   Природа и 

музыка 

1.Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации; 

2. Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов 

1.Овладение навыками смыслового прочтения содержания 

«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

2.Приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений; 

3.Умение формулировать собственное мнение и позицию; 

4.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения; 

5. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы. 

  

33   Печаль моя 

светла. 

Мир 

композитор

а  (П. 

Чайковски

й, 

С.Прокофь

ев). Могут 

ли 

1.Уметь размышлять о музыке, 

высказывать собственное 

отношение к различным 

музыкальным явлениям, 

сочинениям 

2.Создавать собственные 

исполнительские 

интерпретации.  

3.Сравнивать музыкальные 

1.Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

2.Освоение начальных форм познавательной и 

личностнойрефлексии; 

3.Приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 
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иссякнуть 

мелодии. 

произведения разных жанров и 

стилей. 

4.Получение эстетического 

наслаждения от восприятия 

музыки, от общения с миром 

искусства 

4.Формированиечувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения шедевров музыкального наследия русских 

композиторов; 

5.Формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 

34   Заключите

льный урок 

– концерт. 

1.Умение воплощать 

музыкальные образы при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

2.Исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров. 

1.Контроль и оценка процесса и результата деятельности; 

2.  Использование речи для регуляции своего действия; 

3. Адекватная оценка собственного поведения и поведения 

окружающих; 

4. Ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

5.Участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

  


