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Пояснительная записка 

 
  Рабочая программа по предмету «Музыка» для 2 класса МБОУ Светлолобовской 

СОШ № 6 имени героя России Мудрова М.И.  разработана на основе: 

Федерального закона об образовании РФ; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6.10.2009 г. № 373. 

Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

Одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской 

СОШ №6. 

Авторской программы основного общего образования Г. С. Ригиной «Музыка», 

которая обеспечена учебником (Г.С. Ригина Музыка Учебник для 2 класса – Москва: 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 2020). 

 

 

Цель: заложить основы музыкальной культуры школьника как части его духовно-

нравственной культуры, что предполагает единство личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них эмоционально-

ценностного отношения к искусству и жизни. Согласно положениям дидактической 

концепции Л.В. Занкова, реализованным в программе и в учебно-методическом комплекте, 

музыкальное воспитание включает в себя три взаимосвязанных направления: обучение, 

творческое развитие и воспитание. 

Задачи курса: 

1. формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о 

мире музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

2. развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

3. формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям разных стилей, жанров; 

4. развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной 

природы музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций; 

5. развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся; 

6. воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки 

нравственных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с учетом 

культурного разнообразия российского общества; 

7. формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов 

действий, достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и 

самообразования. 

 

 

Планируемые результаты 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования предметными результатами изучения предмета «Музыка» 

являются: 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 



 эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных 

жанров; 

 различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню -танец, 

песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания; 

 различать жанры народной музыки и основные ее особенности;  

 размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

 передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 

творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, 

шуточные); 

 соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными 

состояниями природы); 

 воплощать выразительные особенности профессионального и народного 

творчества в пении, движении, импровизациях; 

 воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять 

жанр произведения; 

 находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных  

форм; 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

 различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов;  

 выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в 

коллективном музицировании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

 исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

 определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке;  

 различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров 

(симфонического, народных инструментов, духового), звучания музыкальных 

инструментов;  

 соотносить и тембры с характером героев, хоров (детского и взрослого), 

дисканта, сопрано, тенора и баса. 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

 представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами 

художественного творчества;  

 об авторской и народной музыке, о музыке разных народов; 

 представлениями о творчестве композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др.; 

 представлениями о музыкальных жанрах: рондо, вариации и др.;  

 музыкальными понятиями: реприза, скрипичный ключ, нотный стан, тоника, 

трезвучие, тон, полутон, пауза, затакт и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

 выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и 

соблюдением певческой установки; 

 воспринимать темповые, динамические особенности музыки;  



 различать простые ритмические группы; 

 сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки;  

 выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая 

изменения настроения в разных частях произведения; 

 участвовать в музыкальных драматизациях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять инициативу в музыкально-исполнительской деятельности; 

 понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» в начальной школе 

являются: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

 выполнять действия в устной форме; 

 осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;  

 воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении;  

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 выполнять действия в громко-речевой (устной) форме. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;  

 исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских  инструментах и т.п.);  

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

 следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

 следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной 

творческой деятельности; 

 понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

Обучающийся научится: 



 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к разделу «Рассказы 

о музыкальных инструментах»); 

 ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи,  

в т.ч. карточки ритма; 

 читать простое схематическое изображение; 

 различать условные обозначения; 

 сравнивать разные части музыкального текста; 

 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у 

взрослых…»); 

 работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

 соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

 соотносить содержание схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

 строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

 
Личностные результаты: 

 

 эмоциональная отзывчивость на доступного и близкого ребенка по настроению 

музыкальные произведения; 

 образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о 

музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

 интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

 первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных 

произведений; 

 этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в 

жизни человека; 

 выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и 

настроений;  

 понимание настроения других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Нравственно-эстетических переживаний музыки; 

 восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера 

и ненавязчивой морали русского народного творчества; 

 позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений первоначальной 

ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-исполнительской 

деятельности; 

 представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене 

голосового аппарата. 

 

Содержание программы 

 

2 класс (34 часа) 

 
Музыка в жизни человека 



 

Сказочные образы в музыке. Настроение, чувства, характер сказочных персонажей в 

музыке. Знакомство с героями музыкальных сказок. Знакомство с жанрами детской оперы 

(М.В. Коваль), сказочной оперы. Сказочная опера в творчестве Н.А. Римского-Корсакова, 

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

Времена года в народной и композиторской музыке. Музыкальный портрет («Болтунья» 

С.С. Прокофьева, «Упрямец» Г.В. Свиридова и др.). Инструментальные пьесы 

отечественных («Дождь и радуга» С.С. Прокофьева) и зарубежных («Весной», «В пещере 

горного короля» Э. Грига) композиторов. Музыка XX века (Г.В. Свиридов, Д.Б. 

Кабалевский, Э. Тамберг и др.). Средства музыкальной выразительности. Музыкальные 

образы («Колдун» Г.В. Свиридова). История создания музыкальных инструментов. 

Знакомство с инструментами: ксилофон, шарманка, барабан, литавры. Народные 

инструменты: гусли, рожок, ложки, трещотка, свирель. Музыкальные жанры. Песня, танец, 

марш. Вальс. Симфония (фрагмент «Богатырской симфонии» А.П. Бородина, тема 

нашествия из Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича). Оратория (С.С. Прокофьев). Жанры 

народной музыки: песня, хоровод, частушка. Колыбельная, плясовая, хороводная, шуточная 

песни. Прибаутки. Музыкальные загадки, шуточные считалки. Инсценировки сказок. 

Музыкальное поздравление. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

 

Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Музыкальный шутливый 

разговор. Характер персонажа и музыкальные интонации. Средства выразительности в 

музыке, поэзии и живописи. Озвучивание стихотворений и сказок. Инструменты 

симфонического оркестра: скрипка, альт, виолончель, фагот, кларнет, гобой, флейта, 

валторна, литавры, барабан. Тембр разных инструментов как средство музыкальной 

выразительности. Тембр в характеристике персонажа («Петя и волк» С.С. Прокофьева). 

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

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

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

Рондо. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: 

ноты, нотный стан, скрипичный ключ, пауза, сильная и слабая доли в такте, затакт,  тоника, 

тон и полутон, трезвучие, реприза. Музыкальные длительности. Интонирование: V-III, V-

III-I, I-II-III, I-I ступени мажорного лада. Знакомство с записью нот в абсолютной нотации. 

Музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

 

Музыкальная картина мира 

 

Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). И.С. 

Соколов-Микитов «Лесные музыканты». Музыка о Родине. Песня о Москве. Гимн России. 

Гимн Москвы. Музыкальные символы Великой Отечественной войны. Песня о Победе. 

Музыка и произведения живописи. Музыкальные драматизации к литературным 

произведениям (сказке, рассказу). Композитор - исполнитель - слушатель. Исполнение 

музыки. Квартет. Исполнительский план песни. Расположение инструментов в 

симфоническом оркестре. Духовой оркестр. Оркестр русских народных инструментов. 

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

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

народного творчества. Русские народные песни и пляски. Знакомство с музыкой других 

народов (украинская, белорусская, словенская, латышская, литовская народные песни; 

чешская, немецкая, английская, норвежская народные песни; неаполитанская песня; 

негритянская колыбельная песня). 

 

 

«Музыка» 2 класс 
 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации и Примерная программа предусматривают обязательное изучение «Музыка» во 

2 классе в объёме 1 час в неделю (34 часа в год). Согласно производственному календарю на 

2021 – 2022 учебный год 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю: 

 

1. по программе: ___1___ 

2. по учебному плану: ___1___ 

 

Количество часов по четвертям: 

I     четверть – 9 часов 

II   четверть – 7 часов 

III  четверть – 10 часов 

IV  четверть – 8 часов 

Итого: 34 часа 

 
 

Тематическое планирование 

2 класс (34 часа) 
 

№ Тематический блок Количество часов 

1. Сказка в музыке 9 ч 

2. Музыкальные инструменты, певческие голоса 11 ч 

3. Времена года в музыке 5 ч 

4. Шутка в музыке 3 ч 

5. Музыка о Родине 6 ч 

 итог 34 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Элементы содержания 

(Слушание 

Музыки) 

Планируемые результаты 

Формы урока 

 

I четверть 9 часов 

Сказка в музыке (9ч). 

1.  01.09 
Сказка в музыке 

Музыка в мультсказках 

Римский-Корсаков 

«Полет шмеля» 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

-что мелодия – это основа музыки, участвовать в 

коллективном пении. Певческую установку. --

узнавать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять характер, настроение и средства 

выразительности (мелодия) в музыкальном 

произведении.  

Личностные: 

Обучающийся научится: 

-этические и эстетические чувства, 

первоначальное осознание роли прекрасного в 

жизни человека; 

-выражение в музыкальном исполнительстве (в т. 

ч. импровизациях) своих чувств и настроений;  

-понимание настроения других людей. 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

-нравственно-эстетических переживаний музыки; 

-восприятия нравственного содержания музыки 

сказочного, героического характера и 

ненавязчивой морали русского народного 

творчества; 

-позиции слушателя и исполнителя музыкальных 

сочинений первоначальной ориентации на оценку 

Мультимедиа-урок 

2.  08.09 

Сказка в музыке 

Опера, балет 

 

Глинка «Марш Черномора» Мультимедиа-урок 

3.  15.09 
Музыка в сказке 

Компоненты песни 

Мусоргский «Рассвет на 

Москве-реке» 
беседа 

4.  22.09 
Сказка в музыке 

Образ зла 

Мусоргский «Избушка Бабы 

Яги» 
обсуждение 

5.  29.09 
Сказка в музыке 

Образы в мультсказках. 

Григ «В пещере горного 

короля» 
Мультимедиа-урок 

6.  06.10 
Сказка в музыке 

Балет 

Чайковский «Щелкунчик» 

«Танец Феи Драже» 
беседа 

7.  13.10 
Сказка в музыке 

Вальс 

Чайковский «Спящая 

красавица» Вальс 
викторина знаний 

8.  20.10 
Сказка в музыке 

Изобразительность 
Сен-Санс «Лебедь» беседа 

9.  27.10 Обобщение темы Урок - концерт концерт 



результатов коллективной музыкально-

исполнительской деятельности; 

-представления о рациональной организации 

музыкальных занятий, гигиене голосового 

аппарата. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; 

-планировать свои действия в соответствии с 

учебными задачами и инструкцией учителя; 

-эмоционально откликаться на музыкальную 

характеристику образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл инструкции учителя и заданий, 

предложенных в учебнике; 

-воспринимать мнение взрослых о музыкальном 

произведении и его исполнении. 

Познавательные:  

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

-расширять свои представления о музыке 

(например, обращаясь к разделу «Рассказы о 

музыкальных инструментах»); 

-ориентироваться в способах решения 

исполнительской задачи; 

-использовать рисуночные и простые 

символические варианты музыкальной записи, в 

т.ч. карточки ритма; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск дополнительной информации 

(задания типа «Выясни у взрослых…»); 



-работать с дополнительными текстами и 

заданиями в рабочей тетради; 

-соотносить различные произведения по 

настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, 

ритм, мелодия). 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

-использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от музыки; 

-исполнять музыкальные произведения со 

сверстниками, выполняя при этом разные функции 

(ритмическое сопровождение на разных детских  

инструментах и т.п.); 

-учитывать настроение других людей, их эмоции 

от восприятия музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения; 

-следить за действиями других участников в 

процессе импровизаций, коллективной творческой 

деятельности; 

-понимать содержание вопросов о музыке и 

воспроизводить их. 

II  четверть 7 часов 

Музыкальные инструменты, певческие голоса (11ч). 

10.  10.11 

Музыкальные инструменты 

Способы извлечения звука: 

струнные 

С.Прокофьев «Петя и волк» 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

- основное строение голосового аппарата, 

оберегать свой голос. Знать особенности 

исполнения дискантом и фальцетом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- правильно распределять дыхание во фразе при 

пении, знать основные певческие штрихи, уметь 

мультимедиа-урок 

11.  17.11 

Музыкальные инструменты 

(русские народные) 

Способы извлечения звука: 

духовые 

Р.Н. музыка практикум 

12.  24.11 Музыкальные инструменты «Камаринская» (фортепиано, практикум 



(шумовые) 

Способы извлечения звука: 

ударные, клавишные 

баян) передавать характер песни; 

-правильно распределять дыхание во фразе при 

пении, знать основные певческие штрихи, уметь 

передавать характер песни. 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

-ориентация на понимание предложений и оценок 

учителей и одноклассников; 

-понимание причин успеха в учебе; 

-понимание нравственного содержания поступков 

окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

-самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

-первоначальной ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы; 

-понимания чувств одноклассников, учителей; 

-представления о значении математики   для   

познания окружающего мира. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; 

-планировать свои действия в соответствии с 

учебными задачами и инструкцией учителя; 

-эмоционально откликаться на музыкальную 

характеристику образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл инструкции учителя и заданий, 

предложенных в учебнике; 

-воспринимать мнение взрослых о музыкальном 

произведении и его исполнении. 

Познавательные:  

13.  01.12 

Музыкальные инструменты 

(тонированные) 

Способы извлечения звука:  

язычковые, электрические 

Примеры звучания 

инструментов 

«У каждого свой музыкальный 

инструмент» 

практикум 

14.  08.12 

Певческие голоса (сопрано, 

тенор) 

Женские голоса: сопрано 

Мужской голос: тенор 

Прокофьев «Болтунья» 

Глинка «Ария Сусанина» 
мультимедиа-урок 

15.  15.12 

Певческие голоса (дискант, 

фальцет) 

Голосовой аппарат, 

строение, охрана голоса 

«Котенок и щенок» мультимедиа-урок 

16.  22.12 

Певческие голоса 

Подготовка к Новогодним утренникам 

 

практикум 

III четверть 10  часов  

17.  12.01 

Понятие фольклора. 

Что такое народная музыка?  

 

. Русские народные песни: "Из-

под дуба", "Ах вы сени, мои 

сени". 

обсуждение 

18.  19.01 

Русские народные песни. 

Особенности Р.Н. песен 

 

"Я с комариком" в обработке А. 

Лядова (из "Восьми русских 

народных песен". Муз. А. 

Лядова.)  

 

беседа 

19.  26.01 

Самостоятельно изучить. 

«Особенности и виды 

русских народных песен» 

 

"Из-под дуба", "Ах вы сени, 

мои сени". 
обсуждение 

20.  02.02 Русские пляски. "Камаринская", русская концерт 



Виды русских народных 

песен 

народная песня. "Камаринская". 

Муз. П. Чайковского. 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

-расширять свои представления о музыке 

(например, обращаясь к разделу «Рассказы о 

музыкальных инструментах»); 

-ориентироваться в способах решения 

исполнительской задачи; 

-использовать рисуночные и простые 

символические варианты музыкальной записи, в 

т.ч. карточки ритма; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск дополнительной информации 

(задания типа «Выясни у взрослых…»); 

-работать с дополнительными текстами и 

заданиями в рабочей тетради; 

-соотносить различные произведения по 

настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, 

ритм, мелодия). 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

-использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от музыки; 

-исполнять музыкальные произведения со 

сверстниками, выполняя при этом разные функции 

(ритмическое сопровождение на разных детских  

инструментах и т.п.); 

-учитывать настроение других людей, их эмоции 

от восприятия музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения; 

-следить за действиями других участников в 

процессе импровизаций, коллективной творческой 



деятельности; 

-понимать содержание вопросов о музыке и 

воспроизводить их. 

Времена года в музыке  (5ч.) 

21.  09.02 Времена года в музыке. 
Фрагменты произведений 

П.Чайковского, А.Вивальди. 
Предметные: 

Обучающийся научится: 

что мелодия – это основа музыки, участвовать в 

коллективном пении. Певческую установку. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять характер, настроение и средства 

выразительности (мелодия) в музыкальном 

произведении.  

Личностные: 

Обучающийся научится: 

-этические и эстетические чувства, 

первоначальное осознание роли прекрасного в 

жизни человека; 

-выражение в музыкальном исполнительстве (в т. 

ч. импровизациях) своих чувств и настроений;  

-понимание настроения других людей. 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

-нравственно-эстетических переживаний музыки; 

-восприятия нравственного содержания музыки 

сказочного, героического характера и 

ненавязчивой морали русского народного 

творчества; 

-позиции слушателя и исполнителя музыкальных 

сочинений первоначальной ориентации на оценку 

результатов коллективной музыкально-

исполнительской деятельности; 

-представления о рациональной организации 

беседа 

22.  16.02 

Весна. Времена года в 

музыке. 

 

"Весной". Муз. Э. Грига. 

"Весна". Муз. П. Чайковского 

 

беседа 

23.  02.03 
Осень. Времена года в 

музыке. 

"Осеннее настроение". Муз. Н. 

Сидельникова. 
беседа 

24.  
9.03 

 

Времена года в музыке. 

Лето. 

"Дождь и радуга". Муз. С. 

Прокофьева. 
беседа 



музыкальных занятий, гигиене голосового 

аппарата. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; 

-планировать свои действия в соответствии с 

учебными задачами и инструкцией учителя; 

-эмоционально откликаться на музыкальную 

характеристику образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл инструкции учителя и заданий, 

предложенных в учебнике; 

-воспринимать мнение взрослых о музыкальном 

произведении и его исполнении. 

Познавательные:  

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

-расширять свои представления о музыке 

(например, обращаясь к разделу «Рассказы о 

музыкальных инструментах»); 

-ориентироваться в способах решения 

исполнительской задачи; 

-использовать рисуночные и простые 

символические варианты музыкальной записи, в 

т.ч. карточки ритма; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск дополнительной информации 

(задания типа «Выясни у взрослых…»); 

-работать с дополнительными текстами и 

заданиями в рабочей тетради; 

-соотносить различные произведения по 



настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, 

ритм, мелодия). 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

-использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от музыки; 

-исполнять музыкальные произведения со 

сверстниками, выполняя при этом разные функции 

(ритмическое сопровождение на разных детских  

инструментах и т.п.); 

-учитывать настроение других людей, их эмоции 

от восприятия музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения; 

-следить за действиями других участников в 

процессе импровизаций, коллективной творческой 

деятельности; 

-понимать содержание вопросов о музыке и 

воспроизводить их. 

25.  16.03 
Времена года в музыке. 

Зима. 
Зима. Муз. А.Вивальди. 

 
беседа 

Шутка в музыке (3ч). 

26.  23.03 
Музыка и настроение. 

Композиция. 

"Болтунья". Муз. С. 

Прокофьева. 

 
Мультимедиа-урок 

IV четверть 8 часов  

27.  6.04 
Шутка в музыке. 

Композиция, образность. 

"Попрыгунья". Муз. Г. 

Свиридова. 
Мультимедиа-урок 

28.  13.04 

Средства музыкальной 

выразительности. 

 

"Упрямец". Муз. Г. Свиридова. обсуждение 

Музыка о Родине (6 ч). 



29.  20.04 
Россия – Родина моя. 

Торжественная музыка 
Понятие гимна. Гимн России. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

- основное строение голосового аппарата, 

оберегать свой голос. Знать особенности 

исполнения дискантом и фальцетом.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- правильно распределять дыхание во фразе при 

пении, знать основные певческие штрихи, уметь 

передавать характер песни; 

-правильно распределять дыхание во фразе при 

пении, знать основные певческие штрихи, уметь 

передавать характер песни; 

-знать понятия Родина, Отчизна, уметь 

проводить примеры песен о Родине, уметь 

описать характер и образ песен ВОВ. 

Личностные: 
-эмоциональная отзывчивость на доступного и 

близкого ребенка по настроению музыкальные 

произведения; 

-образ малой Родины, отраженный в музыкальных 

произведениях, представление о музыкальной 

культуре родного края, музыкальном символе 

России (гимн); 

-интерес к различным видам музыкально-

практической и творческой деятельности; 

-первоначальные представления о нравственном 

содержании музыкальных произведений; 

-этические и эстетические чувства, 

первоначальное осознание роли прекрасного в 

жизни человека. 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

-нравственно-эстетических переживаний музыки; 

-восприятия нравственного содержания музыки 

сказочного, героического характера и 

Мультимедиа-урок 

30.  27.04 

Тема Родины. 

Торжественная музыка. 

Симфония. 

"Богатырская симфония" 

(отрывок). Муз. А. Бородина. 
Мультимедиа-урок 

31.  4.05 

Музыка о войне. 

Понятие патриотическая 

песня. 

"День Победы". Муз. Д. 

Тухманова, сл. В. Харитонова. 

"Патриотическая песня". Муз. 

М. Глинки, сл. А. Машистова. 

Мультимедиа-урок 

32.  11.05 

Музыка, написанная в годы 

В.О.В. 

Песни «суровых» лет. 

Тема нашествия из Седьмой 

симфонии Д. Шостаковича. 
обсуждение 

33.  18.05 
Обобщение. Итоги 

тем года 
Урок - концерт концерт 

34.  25.05 Обобщение.  обсуждение 



ненавязчивой морали русского народного 

творчества; 

-позиции слушателя и исполнителя музыкальных 

сочинений первоначальной ориентации на оценку 

результатов коллективной музыкально-

исполнительской деятельности. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

-принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; 

-планировать свои действия в соответствии с 

учебными задачами и инструкцией учителя; 

-эмоционально откликаться на музыкальную 

характеристику образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

-выполнять действия в устной форме; 

-осуществлять контроль своего участия в 

доступных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл инструкции учителя и заданий, 

предложенных в учебнике; 

-воспринимать мнение взрослых о музыкальном 

произведении и его исполнении; 

-выполнять действия в опоре на заданный 

ориентир; 

-выполнять действия в громко-речевой (устной) 

форме. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

-расширять свои представления о музыке 

(например, обращаясь к разделу «Рассказы о 

музыкальных инструментах»); 



-ориентироваться в способах решения 

исполнительской задачи; 

-использовать рисуночные и простые 

символические варианты музыкальной записи, в 

т.ч. карточки ритма; 

-читать простое схематическое изображение; 

-различать условные обозначения; 

-сравнивать разные части музыкального текста; 

-соотносить содержание рисунков с музыкальными 

впечатлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск дополнительной информации 

(задания типа «Выясни у взрослых…»); 

-работать с дополнительными текстами и 

заданиями в рабочей тетради; 

-соотносить различные произведения по 

настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, 

ритм, мелодия); 

-соотносить иллюстративный материал и 

основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание схематических 

изображений с музыкальными впечатлениями; 

-строить рассуждения о воспринимаемых 

свойствах музыки. 

Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 

-использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от музыки; 

-исполнять музыкальные произведения со 

сверстниками, выполняя при этом разные функции 

(ритмическое сопровождение на разных детских  

инструментах и т.п.); 

-учитывать настроение других людей, их эмоции 

от восприятия музыки; 

-принимать участие в импровизациях, в 



коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

-следить за действиями других участников в 

процессе музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения; 

-следить за действиями других участников в 

процессе импровизаций, коллективной творческой 

деятельности; 

-понимать содержание вопросов о музыке и 

воспроизводить их; 

-контролировать свои действия в коллективной 

работе; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении 

музыки. 
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