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1. Пояснительная   записка. 

Настоящая  рабочая программа по музыке  предназначена для обучения учащихся 

2-классов ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга, осваивающих основную 

общеобразовательную программу начального общего образования по учебно-

методическому комплексу «Школа России». 

 Рабочая программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

• учебным планом ГБОУ СОШ № 270 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2017/2018 учебный год; 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03. 2014 № 253. 

Рабочая программа разработана с учётом авторской рабочей программы по   

музыке авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина (М., Просвещение, 2011) 

для начальной школы и входящей в состав учебно-методического комплекса «Школа 

России». 

Учебно-методический комплекс «Школа России» реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования второго 

поколения, в полной мере отражает идеологические, методологические и методические 

основы ФГОС, соответствует основным критериям оценки качества, предъявляемым к 

современным учебникам для младших школьников.  

Комплекс «Школа России» сохранил лучшие традиции русской школы, доказавшие 

свою эффективность в образовании учащихся начальной школы. 

Рабочая программа ориентирована на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учитывает основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий обучающихся. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части  

их общей и духовной культуры. 

Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых 

задач: 

1) личностное развитие ребенка:  

-реализация творческого потенциала; 

-готовность открыто выражать свое отношение к искусству; 

-формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных 

оснований; 

-становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма. 

2) познавательное и социальное развитие ребенка: 

-приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры; 

-формирование целостной художественной картины мира; 

-воспитание патриотических убеждений, толерантности жизни в поликультурном 

обществе; 

-активизация творческого, символического, логического мышления, продуктивного 

воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

3) коммуникативное развитие ребенка: 

-умение слушать; 
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-умение вести диалог; 

-умение встать на позицию другого человека; 

-умение участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства; 

-умение продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Основными видами учебной деятельности школьников для реализации 

поставленных задач являются: 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной 

по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 

музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация).  

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально- пластических композиций. Танцевальные импровизации.  

Драматизация музыкальных произведений Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, 

игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах на 

учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов:  в 1 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах - 34 часа. Из  

которых,  в  соответствии  с  гигиеническими  требованиями  к  условиям  реализации  

образовательных  программ  1 класса  участвующего  в  муниципальном  эксперименте  по  

апробации  ФГОС  II  поколения,  программа    рассчитана на  29(30)  часов  классно-

урочной  деятельности.  Остальные 4  часа,  музыкальных   занятий  направлены  на  

снятие  статического  напряжения  младшего школьника. 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного 

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 
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взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 

искусства, элементарную нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. Зрительный ряд выполняет не 

только функцию эмоционально-эстетического фонда, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения, но и способствует развитию ассоциативно-

образного мышления. 

Общая характеристика учебного предмета «музыка». 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.  

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».  

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 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. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД. 
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Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности 

для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать 

предметных и метапредметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений. 

умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро- 

медленно), динамики (громко - тихо); 

узнавание  по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных  инструментов (гармонь, баян, 

балалайка); 

проявление навыков вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест). 

Метапредметные результаты: 

-умение строить речевые высказывания о музыке(музыкальных произведениях) в 

устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 2 класса); 

-умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

-умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

-наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

-участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
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Требования к уровню подготовки учащихся: 

- 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); 

- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях. 

Выпускник  научится: 

- демонстрировать 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; 

- демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

- показывать 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; 

- демонстрировать 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.). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 
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- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Формы организации учебного процесса: 

 - групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

В учебниках и тетрадях раскрываются основные линии ФГОС, которые включают 

в себя следующие обобщенные направления музыкального образования: 

1. Музыка в жизни человека. 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 

3. Музыкальная картина мира. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей 

аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

2. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающимися являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста. 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов.                     

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой 

может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов 

деятельности обучающегося.  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации 

обучающихся применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система 

оценивания    в виде отметки во 2-11-х классах, в 1-х классах производится качественная 

оценка. 

4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов                

к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 
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5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются 

по 5-балльной системе. 

9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку. 

11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% 

учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации 

таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более 

текущих отметок за соответствующий период 

14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть, полугодие, обучающийся не аттестуется. В классный 

журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. 

15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 

классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных (2-9 

классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

Критерии и нормы оценки знаний. 

По пятибалльной системе оценки знаний оценивается: 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Также оцениваются следующие виды деятельности учащихся: 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление 

темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) 
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7.Ведение тетради по музыке. 

8.Проектная деятельность. 

 

Баллы Уровень усвоения учебного материала 

Слушание музыки Хоровое пение 

"5" - отлично дан правильный и полный 

ответ, включающий 

характеристику содержания 

музыкального произведения, 

средств музыкальной 

выразительности, ответ 

самостоятельный. 

-знание мелодической 

линии и текста песни; 

-чистое интонирование 

и ритмически точное 

исполнение; 

-выразительное 

исполнение. 

"4" - хорошо ответ правильный, но 

неполный: дана характеристика 

содержания музыкального 

произведения, средств 

музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

-знание мелодической 

линии и текста песни; 

-в основном чистое 

интонирование, ритмически 

правильное; 

-пение недостаточно 

выразительное. 

"3" - 

удовлетворительно 

ответ правильный, но 

неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов 

учителя. 

-допускаются 

отдельные неточности в 

исполнении мелодии и текста 

песни; 

-неуверенное и не 

вполне точное, иногда 

фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

-пение 

невыразительное. 

"2" - 

неудовлетворительно 

ответ обнаруживает 

незнание и непонимание учебного 

материала. 

-исполнение 

неуверенное, фальшивое. 

 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта "Музыка. 2 класс" (авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина), состоящего из: 

 Учебник для учащихся 2 класса начальной школы  

 Рабочая тетрадь к учебнику "Музыка. 2 класс". 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику "Музыка. 2 класс". 

Пособие для учителя. 

 Фонохрестоматия к учебнику CD (mp3) "Музыка. 2 класс" 

 Методика работы с учебниками "Музыка". 1-4 классы. Пособие для учителя. 
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Список научно-методической литературы. 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе. - М., Просвещение, 1983.-112с. 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М., Владос, 

2002.-336с. 

3. Ананьева И.И., Евтух Е.В. Интерактивная доска как новый инструментарий 

учителя музыки: методические рекомендации. – СПб АППО, 2010.-100с. 

4. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях.- М., Академия, 2002.-416с. 

5. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. - М., 

Современник, 1999.-286с. 

6. Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева/. - М., Аст, 2002.-383с. 

7. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки.- М., Академия,1999.-320с. 

8. Детская музыкальная энциклопедия "Музыка".- М., Астрель АСТ, 2003.-

449с. 

9. Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие/ 

М.Г. Ермолаева. – 2-е изд., доп. – СПб.: СПб АППО, 2005. – 112 с. 

10. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-

8 классы. Методическое пособие с электронным приложением. - М.: Глобус, 2008.- 176с 

11. Информационные технологии в образовании. – Интернет-ресурс  
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm 

12. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке.- 

М., Детская литература, 1972. -224с. 

13. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М., Просвещение, 

1989.-191с. 

14. Левашова Г.Я. Музыка и музыканты.- Ленинград, Детская литература, 1969.-

269с. 

15.  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах. -  М., Советский 

композитор, 1984. - 258с. 

16. Музыкальное образование в школе./ под ред., Л.В.Школяр/,- М., Академия, 

2001г. 

17. Петрушин В.И. Слушай, пой, играй.- М., Просвещение, 2000.-272с. 

18. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

19. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.- 

М.,Владос,2003.-320с. 

20. Самин Д.К. Сто великих композиторов. - М.,Вече, 2000.- 623с. 

21. Сиротина Т. Музыкальная азбука -М., Музыка, 2004.-95с. 

22. Сборник нормативных документов "Стандарты второго поколения. 

Примерные программы начального общего образования. Часть 2", М. Просвещение, 2009 

23.  Теория и методика музыкального образования детей.под ред. Л.В.Школяр, -  

М., Флинта, Наука, 1998.- 330с. 

24. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом 

образовании./редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999.-296с. 

25. Учебно-методический комплекс «Музыка. Начальная школа»: программы 

для общеобразовательных учреждений /Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – М. 

«Просвещение»,2012. 

26. Энциклопедия для детей Аванта+, Том 7 Искусство, Часть 3 Музыка. Театр. 

Кино., М., Аванта+, 2003.-688с. 

Печатные пособия. 

1. Портреты композиторов. 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
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2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 

3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

Технические средства обучения. 

1. Музыкальный центр. 

2. Компьютер. 

3. Экран, проектор. 
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2. Тематическое планирование 

Основное содержание учебного курса 

Календарно-тематическое планирование включает в себя следующие темы: 

№ урока Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Россия – Родина моя! (3 часа). 

1 Мелодия - душа музыки. 1 

2 Здравствуй, Родина моя! 1 

3 Гимн России 1 

Раздел 2.  День, полный событий (6 часов) 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано). 1 

5 Природа и музыка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы. 1 

7 Эти разные марши. 1 

8 Расскажи сказку. 1 

9 Колыбельные. 1 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (7 часов) 

10 Великий колокольный звон. 1 

11 Святые земли русской. Князь Александр Невский. 1 

12 Святые земли русской. Преподобный Сергий 

Радонежский. 

1 

13 Молитва в музыке. 1 

14 С Рождеством Христовым! 1 

15 Музыка на Новогоднем празднике.   1 

16 «О России петь -что стремиться в храм...» 1 

Раздел 4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  (4 часа) 

17 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 1 

18 Фольклор - народная мудрость. 1 

19 Обряды и праздники русского народа.  Проводы зимы. 1 

20 Обряды и праздники русского народа. Встреча весны. 1 

Раздел 5. В музыкальном театре  (6 часов) 

 21 Детский музыкальный театр. Опера. 1 

 22 Балет. 1 

 23 Театр оперы и балета. 1 

24 Волшебная палочка. 1 

25 Опера «Руслан и Людмила» М. И. Глинки. 1 

26 В музыкальном зале.  

Раздел 6. В концертном зале (3 часа) 

27 Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк».  1 

28 Сюита М. П. Мусоргского  "Картинки с выставки". 1 

29 Звучит нестареющий Моцарт! 1 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 часов) 

30 Волшебный  цветик – семицветик. 1 

31 И. С. Бах. Музыкальные инструменты (орган). 1 

32 Все в движении. 1 

33 Два лада. 1 

34 Могут ли иссякнуть мелодии? 1 

Итого  34 
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Содержание учебного предмета. 

Содержание рабочей программы представлено темами "Россия - Родина моя", 

"День, полный событий", "О России петь, что стремиться в храм", "Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!", "В музыкальном театре",  "В концертном зале",  "Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...", в которых раскрыты следующие содержательные линии:  «Музыка в 

жизни человека»,  «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». 

I  четверть   (9 часов). 

1."Россия - Родина моя" - 3 часа.    

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. 

Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн - главная 

песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм 

Христа Спасителя, Большой театр). Композитор, мелодия, аккомпанемент, песня, ноты, 

запев, припев, исполнитель, гимн.  

Урок 1. Мелодия – душа музыки.  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 

М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники 

задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! 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 государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: 

Красная площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

2. "День, полный событий" - 6 часов. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано - его 

выразительные возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче 

содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и 

забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка 

композиторов, сходство и различие. 

Фортепиано, рояль, пианино,  пианист, клавиатура, исполнитель, песенность, 

танцевальность, маршевость, регистр (высокий, средний, низкий), форте - пиано, ритм, 

ритмический рисунок, интонация, мелодия, аккомпанемент, инструментальное 

сопровождение, вступление, музыкальная фраза, темп. 

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. 
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Урок 5.Природа и музыка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского). 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.Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). 

Урок 8. Расскажи сказку. 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 9. Колыбельные. 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. 

II  четверть  (7 часов). 

3."О России петь - что стремиться в храм" - 7 часов. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. 

Святые земли Русской: князь Александр Невский, преподобный  Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. 

Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

Тембр, колокола, колокольные звоны, кантата, народные песнопения, икона, житие, 

молитва, хорал,  церковные песнопения, народные и церковные праздники, колядки. 

Урок 10. Великий колокольный звон. Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. 

Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 

Урок 11. 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 12. Святые земли русской. Преподобный Сергий Радонежский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народные песнопения.  

Урок 13. Молитва в музыке. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы 

из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

Урок 14. 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 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

Урок 16.«О России петь - что стремиться в храм…».Накопление иобобщение 

музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть.  

III  четверть   (10 часов). 

4. "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" – 4 часа. 
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Фольклор - народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, 

напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции 

народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица), встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, 

заклички, потешки. 

Русские народные инструменты (гусли, рожок, гармонь, балалайка, ложки), оркестр 

русских народный инструментов, русские народные пляски, песни, хороводы,  мотив, 

напев, наигрыш, ритмическая партитура, вариационная форма, песня-игра, песня-диалог, 

песня-закличка, песня-хоровод,  русский народный праздник. 

Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов.  

Урок 18.Фольклор – народная мудрость. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. Приразучивании 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 19.Обряды и праздники русского народа. Проводы зимы.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.  

Урок 20.Обряды и праздники русского народа. Встреча весны. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание весенних закличек, игр, инструментальное 

исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  

5. "В музыкальном театре" – 6 часов. 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный 

театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и билете. 

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

спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы 

"Руслан и Людмила". Музыкальные темы - характеристики главных действующих лиц. 

Финал. 

Музыкальный театр, опера, хор, певец, солист, балет, балерина, танцор, вальс, 

марш, песенность, танцевальность, маршевость, симфонический оркестр, дирижёр, 

режиссёр, дирижёрские жесты, художник, композитор, увертюра, сцена из оперы, сцена из 

балета, музыкальная тема, финал. 

Урок 21.Детский музыкальный театр. Опера. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: 

детские, женские. Хор, солист. Песенность, танцевальность, маршевость в опере. 

Урок 22.Балет.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальные театры. 

Детский музыкальный театр. Танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость 

в  балете. Фрагменты из балетов. 

Урок 23.Театр оперы и балета.Музыкальные театры. Обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. 
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Урок 24. Волшебная палочка. Опера, балет. Симфонический оркестр. 

Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Рольдирижера,  

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Урок 25.  Опера «Руслан и Людмила» М. И. Глинки.Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Увертюра к опере. 

Урок 26. В музыкальном зале. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание 

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

форме музыкального диалога.Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за  

3   четверть. 

IV  четверть   (8 часов). 

6. "В концертном зале" – 3 часа. 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка «Петя и волк» С.Прокофьева: тембры инструментов и различных 

групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. Музыкальная живопись. 

"Картинки с выставки" М.Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, 

симфония. Симфония №40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере "Свадьба 

Фигаро". Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и 

изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М.Мусоргского. 

Музыкальная тема, тембры инструментов (флейта, кларнет, гобой, фагот, валторна, 

скрипка, виолончель, литавры, барабан), группы инструментов симфонического оркестра 

(струнные смычковые, деревянные духовые, медные духовые, ударные), симфоническая 

партитура, изобразительные и выразительные интонации в музыке, сюита, симфония, 

рондо, увертюра. 

Урок 27.Симфоническая сказка С.Прокофьева «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, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Урок 28.Сюита М. П. Мусоргского «Картинки с выставки». 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 29. Звучит нестареющий Моцарт!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. 

7. "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..." – 5  часов. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И. С. Баха, М. 

Глинки, В. А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные 

пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международный конкурс исполнителей им. 

П.И.Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С.Прокофьева, 

П.Чайковского. 

Средства выразительности музыки (интонация, лад, тембр, динамика, мелодия, 

аккомпанемент, темп, ритм), бытовые жанры музыки (песня, танец, марш), 

выразительность и изобразительность в музыке, музыкальные инструменты (орган, 
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клавесин, волынка), сочинения И. С.Баха, М.И.Глинки, В.А.Моцарта, Г.В.Свиридова, 

Д.Б.Кабалевского, Международный конкурс молодых исполнителей им. П.И.Чайковского. 

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей.  

Урок 31.И. С. Бах. Музыкальные инструменты (орган). Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И. С.Баха. 

Урок 32.Все в движении. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 33.Два лада.  Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 34.Могут ли иссякнуть мелодии? Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный конкурс 

П.И.Чайковского).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.  
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Календарно-тематическое планирование. 

 
№

№ 

урока 

Темы уроков Основные элементы содержания Практика Контроль Планируемые результаты 

обучения(личностные, 

метапредметные, предметные) 

 

Планируемые 

сроки/даты 

проведения 

Раздел 1. Россия - Родина моя! (3 ч) 

1

1 

1. Мелодия – душа 

музыки. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства.  Средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Различные виды музыки – 

инструментальная.  

Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

«Рассвет на Москве – реке» М.Мусоргский. 

Усвоение музыкальных терминов: песня, мелодия, 

аккомпанемент. Слушание музыки. Анализ различных 

музыкальных образов. Исполнение песенного 

репертуара. 

 

 Интонационно-

образный 

анализ музыки. 

Устный опрос. 

Знать основные понятия и 

музыкальные термины: песня, 

мелодия,  аккомпанемент. 

Уметь: определять характер и 

настроение музыкальных 

произведений,слушать и вступать 

в диалог с учителем. 

 

 

2

2 

2.Здравствуй, 

Родина моя! 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Элементы нотной грамоты.  Формы построения 

музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).  

«Моя Россия» Г.Струве. 

«Здравствуй, Родина моя» Ю.Чичков. 

Исполнение песенного репертуара с выбором 

солистов,  по группам; Взаимооценка и самооценка 

вокальной деятельности. 

 

Изучение 

нотной 

грамоты. 

Интонационно-

образный 

анализ музыки. 

Знать что песенность является 

отличительной чертой русской 

музыки; понятия: Родина, 

композитор, мелодия, песня, танец, 

марш. 

Уметь: эмоционально откликаться 

на музыку разных жанров. 

 

 

 

3

3 

3. Гимн  России Гимн России как один из основных государственных 

символов страны, известных всему миру. 

«Патриотическая песня» М.Глинка. 

«Гимн России» А.Александров С.Михалков. 

«Моя Россия» Г.Струве. 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Знать основные понятия и 

музыкальные термины: песня, 

мелодия,  аккомпанемент. 

Уметь: определять характер и 

настроение музыкальных 

произведений. 

 

 

 

Раздел 2. День, полный событий. (6 ч) 

4

4 

1.Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано). 

Тембровая окраска наиболее популярных 

музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной 

грамоты.  

Тембровая окраска наиболее популярных 

 Фронтальный 

контроль. 

Знать: Детские пьесы П. 

Чайковского; музыкальный 

инструмент – фортепиано. 

Уметь:  на одном звуке 

воспроизвести мелодию на      ф-
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музыкальных инструментов (фортепиано) и их 

выразительные возможности. Музыкальный 

инструмент – фортепиано. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

«Детская музыка» С. Прокофьев. 

«Детский альбом» П. Чайковский. 

но; коллективно исполнять песни. 

5

5 

2. Природа и 

музыка. 

Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов.  Выразительность и изобразительность 

в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов - классиков  и современных 

композиторов на образцах музыкальных произведений 

П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева. Способность 

музыки в образной форме передать настроение, 

чувства, его отношение к природе, к жизни. 

«Утро – вечер» С. Прокофьева. 

 «Научи нас веселиться». 

 

 Устный опрос 

(индивидуальн

ый) 

Знать: Детские пьесы П. 

Чайковского, Мусоргского; 

музыкальный инструмент – 

фортепиано, флейту 

Уметь:  дать характеристику 

прозвучавшей музыке;  

коллективно исполнять песни. 

 

6

6 

3.  Танцы, танцы, 

танцы. 

Песня, танец и марш как три основные области 

музыкального искусства, неразрывно связанные с 

жизнью человека. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм). 

 

«Камаринская», «Вальс», «Полька» П. И. Чайковского. 

Тарантелла – С. Прокофьева. 

 Слушание 

музыки, 

хоровое пение. 

Интонационно-

образный 

анализ музыки. 

Знать: разнообразные 

танцевальные жанры: полька, 

вальс, камаринская и т.д. 

Уметь:  определять жанровую 

принадлежность прозвучавших 

произведений; коллективно 

исполнять песни. 

 

 

7

7 

4.  Эти разные 

марши. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

«Марш деревянных солдатиков»  П.Чайковский 

«Шествие кузнечиков», «Марш», «Ходит месяц над 

лугами» С. С. Прокофьева. 

 Взаимооценка 

учащимися 

друг друга. 

Знать: отличительные черты 

маршевой музыки. 

Уметь: определять жанровую 

принадлежность прозвучавших 

произведений; уметь определять на 

слух маршевую музыку. 

 

8

8 

5. «Расскажи 

сказку». 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие.  

«Нянина сказка» П. Чайковский. 

«Сказочка» С. Прокофьева. 

 

 Устный опрос 

(индивидуальн

ый, 

групповой). 

Знать: понятия: мелодия, 

аккомпанемент, вступление, темп,  

динамика,  фраза.   

Уметь: определять 

жанровую принадлежность 

прозвучавших произведений и 

уметь их охарактеризовать. 

 

96. Колыбельные. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и  Слушание Знать: Музыкальные жанры –  
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9 различие.  

• «Мама». П. Чайковский. 

• «Колыбельная медведицы» Е. Крылатова. 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос. 

марш, песня, танец,  колыбельная. 

Уметь: определять жанровую 

принадлежность прозвучавших 

произведений и уметь их 

охарактеризовать.  

Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм. (7 ч) 

1

10 

1. Великий 

колокольный звон. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции. Композитор как создатель 

музыки. 

Колокольные звоны России. Музыкальные традиции 

родного края, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. 

«Великий колокольный звон» М. Мусоргского. 

«Праздничный трезвон». 

Исполнение песенного репертуара.  

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

 Текущий 

контроль. 

Интонационно- 

образный 

сравнительный 

анализ. 

 

Знать: колокольные звоны: 

благовест, трезвон, набат, 

метельный звон.   Понятие голоса-

тембры. 

Уметь: Уметь выражать свое 

отношение к музыке в слове 

(эмоциональный словарь). 

 

 

1

11 

2. Святые земли 

русской. Князь  

Александр Невский. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Кантата.  

Кантата «Александр Невский»  С.Прокофьев: 

«Песнь об Александре Невском». 

 «Вставайте, люди русские». 

 Слушание 

музыки, 

интонационно-

образный 

анализ музыки. 

Знать:  понятия: кантата, 

народные песнопения, икона, 

житие.  

Уметь: Уметь выражать свое 

отношение к музыке в слове 

(эмоциональный словарь). 

 

1

12 

3. Святые земли 

русской. 

Преподобный 

Сергей 

Радонежский. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народные песнопения. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

 Слушание 

музыки, 

хоровое пение. 

Знать:  понятия: народные 

песнопения, икона, житие, 

молитва, церковные песнопения. 

Уметь: Уметь выражать свое 

отношение к музыке в слове 
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(эмоциональный словарь). 

1

13 

4. Молитва в 

музыке. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов – классиков на образцах музыкальных 

произведений П.И.Чайковского. 

«Детский альбом»  П.Чайковский: 

«Утренняя молитва». 

«В церкви». 

 Индивидуальн

ый контроль. 

Знать: музыкальные жанры: 

молитва, хорал. 

Уметь: Уметь выражать свое 

отношение к музыке в слове 

(эмоциональный словарь). 

 

1

14 

5. С Рождеством 

Христовым! 

Музыка в народных обрядах и традициях. Народные 

музыкальные традиции Отечества.  

Праздники Русской православной церкви. Рождество 

Христово. 

«Рождественская песенка» - П. Синявский. 

Рождественские песни: «Добрый тебе вечер». 

«Рождественское чудо». 

«Тихая ночь». 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Знать: праздники Русской 

православной церкви: Рождество 

Христово; щедровки, колядки, 

заклички.  

Уметь: Уметь выражать свое 

отношение к музыке в слове 

(эмоциональный словарь). 

 

1

15 

6. Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Разучивание песен к 

празднику – «Новый год». 

 Устный опрос. Иметь представление: о народных 

музыкальных традициях России. 

Уметь: выразительно исполнять 

новогодние песни. 

 

1

16 

7.«О России петь -

что стремиться в 

храм...» 

Обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

второклассников за 2 четверть.   Исполнение 

песенного репертуара. Передавать в собственном 

исполнении  различные музыкальные образы (в паре, в 

группе). 

 Устный опрос. Знать: понятия по теме 2 четверти 

Уметь: Уметь выражать свое 

отношение к музыке в слове 

(эмоциональный словарь). 

 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

1

17 

1. Русские народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные 

инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Народные музыкальные традиции Отечества.  

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: 

вариации. 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». 

«Калинка» - р.н.п. 

«Светит месяц» - вариации на тему рус.нар. песни.  

Импровизиро

ванние на 

элементарны

х народных 

инструментах

. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: понятие – вариации. 

Уметь: определять на слух русские 

народные инструменты. 
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«Камаринская» - р.н.п.      Песня – игра. 

1

18 

2. Фольклор – 

народная мудрость. 

Фольклор – народная мудрость.  Русские народные 

песни. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. Разыгрывание 

песен. 

Народная и профессиональная музыка. Сопоставление 

мелодий произведений С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с 

народными напевами и наигрышами. 

П. Синявский «Смешной человечек». 

Светит месяц; Камаринская.  

Шаинский  «Дети любят рисовать». 

Инструмента

льное 

импровизиро

вание, 

сочинение 

мелодий к 

народнымпот

ешкам, 

закличкам. 

Периодический 

контроль. 

Уметь различать жанры русской 

народной песни;прослеживать 

развитие музыкального образа. 

Знать: способы использования 

народной песни в 

профессиональном творчестве. 

 

1

19 

4. Обряды и 

праздники русского 

народа. Проводы 

зимы. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Разучивание масленичных песен, 

игр, инструментальное исполнение плясовых 

наигрышей.  

Масленичные песни. 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос. 

Знать:  Интонации в музыке: 

мотив, напев, наигрыш. Историю и 

содержание народных праздников.  

Уметь: выразительно исполнять 

обрядовые песни. 

 

2

20 

5. Обряды и 

праздники русского 

народа. Встреча 

весны. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Разучивание весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей.  

Весенние заклички. 

 Фронтальный 

опрос. 

Выразительное 

пение. 

 

Знать:  Интонации в музыке: 

мотив, напев, наигрыш. Историю и 

содержание народных праздников.  

Уметь: выразительно исполнять 

обрядовые песни. 

 

Раздел 5. В музыкальном театре. (6 ч) 

2
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1.  Детский 

музыкальный театр. 

Опера. 

Удивительный мир театра.  Детский музыкальный 

театр.   Знакомство с  понятиями: опера, театр. 

Опера М. Коваля «Вол и семеро козлят».  

 

 Устный опрос. Знать:  понятия опера, 

музыкальный театр, оркестр,  

дирижер,  увертюра, финал,  

солист,  дуэт,  хор. 

Уметь: выразительно исполнять 

песни. 

 

2
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2.  Балет. Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров – балет. 

Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

 Выразительное 

исполнение 

главных тем. 

Знать: понятия: балет, балерина, 

танцор, Кордебалет. 

Уметь:  эмоционально и осознанно 

относиться к музыке различных 

 



24 

 

музыкальных жанров.  

Балет. Музыкальное развитие в балете. 

«Вальс. Полночь» из балета «Золушка» С. Прокофьева. 

направлений: классической и 

современной. 

2

23 

3.  Театр оперы и  

балета. 

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический 

оркестр.  

Музыкальные театры. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. 

 Хоровое пение. 

Устный опрос. 

Знать: что такое опера, балет; 

песенность, танцевальность, мар-

шевость в балете. 

Уметь: эмоционально и осознанно 

относиться к музыке различных 

направлений. 

 

2
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4. Волшебная 

палочка. 

Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  

режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Дирижерские жесты.  

Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» М. 

Глинки. 

«Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» С. 

Прокофьев. 

"Есть у Тома дружный хор" Эстонская народнаяпесня. 

 Хоровое пение. 

Устный опрос. 

Понятия: оркестр, дирижер. 

Уметь: эмоционально и осознанно 

относиться к музыке различных 

направлений. 

 

2
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5. Опера «Руслан и 

Людмила» М. И. 

Глинки. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. 

Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» М. 

Глинки. 

сцена из первого действия оперы «Руслан и 

Людмила». 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» М. Глинка 

Заключительный хор из финала оперы «Руслан и 

Людмила» М. Глинка. 

 Интонационно-

образный 

анализ музыки. 

Текущий 

контроль. 

Знать: понятия опера, солист, хор, 

увертюра, финал. 

Уметь: эмоционально и осознанно 

относиться к музыке различных 

направлений. 

 

2
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6. В музыкальном 

зале. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие 

музыки – движение музыки. Интонации музыкальные 

и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 

Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и 

Вити») в форме музыкального диалога. Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за  3   

четверть. 

 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Знать: понятия опера, солист, хор, 

увертюра, финал, оркестр, 

дирижер. 

Уметь: эмоционально и осознанно 

относиться к музыке различных 

направлений. 

 

Раздел 6. В концертном зале. (4 ч) 
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2
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1.Симфоническая 

сказка С. 

Прокофьева  «Петя 

и Волк». 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. 

Музыкальные портреты и образы в симфонической 

музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

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, 

художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 

Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева. 

 Устный опрос. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Знать: названия и звучание  

инструментов симфонического  

оркестра 

Уметь: рассказать  об 

интонационной природе музыки, 

приёмах её развития: (повтор, 

контраст). 

 

2
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2. Сюита М. П. 

Мусоргского 

«Картинки  с 

выставки». 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

М.Мусоргский «Картинки с выставки»: 

«Избушка на курьих ножках». 

«Балет невылупившихся птенцов». 

«Богатырские ворота» 

Творческая 

работа. 

Устный 

контроль. 

Знать: Музыкальные портреты и 

образы в фортепианной музыке. 

Контраст. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

 

2

29 

3. Звучит 

нестареющий 

Моцарт! 

Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Знакомство 

учащихся с творчеством  великого австрийского 

композитора В.А. Моцарта. 

"Рондо в турецком стиле" В. Моцарт  

Сифония№40  Моцарт. 

 Слушание 

музыки. Опрос 

индивидуальн

ый, 

фронтальный. 

Знать: инструменты 

симфонического оркестра. 

Партитура. Контраст. Увертюра. 

Симфония. Опера. 

Уметь: рассказать  об 

интонационной природе музыки, 

приёмах её развития (повтора, 

контраста, вариативности). 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5ч) 

3

30 

1. Волшебный  

цветик – 

семицветик.   

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Средства музыкальной выразительности. 

 

 Интонационно-

образный 

анализ музыки. 

Текущий 

контроль. 

Знать понятия: интонация, 

динамика, тембр. 

Уметь: владеть навыками хорового 

пения (кантилена, унисон, 

расширение объёма дыхания,  

артикуляция). 

 

3
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2. И. С. Бах. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). 

Музыкальные инструменты (орган).  

Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.С. Баха. 

«Менуэт» И. С. Бах. 

 Взаимооценка 

учащимися 

друг друга. 

Знать: музыкальный инструмент - 

орган; 

Уметь: владеть навыками хорового 

пения (кантилена, унисон, 
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 расширение объёма дыхания,  

артикуляция). 

3
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3. Всё в движении.  Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, темп). 

«Тройка» Г. Свиридов. 

«Попутная песня» М. Глинка. 

 Устный опрос. Знать: музыкальные жанры: опера, 

балет, концерт, симфония, сюита, 

Уметь: владеть навыками хорового 

пения. 

 

3
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4.Два лада. Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

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. 

«Весна. Осень»  Г. Свиридов 

«Жаворонок» М. Глинка. 

«Колыбельная", «Весенняя» В. Моцарт. 

 Хоровое пение,  

индивидуальн

ый контроль. 

Знать: понятие музыкальный лад. 

Жанры музыки. 

Уметь: на слух определять мажор и 

минор;  владеть навыками 

хорового пения. 

 

 

3
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5. Могут ли 

иссякнуть мелодии? 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие 

(стиль) музыкальной речи композиторов (С. 

Прокофьева, П. Чайковского). Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за год. 

Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  

всего учебного  года. 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. П. 

Чайковский. 

 Устный опрос. Знать  понятия: консерватория,  

концертный зал, конкурс. 

Уметь: владеть навыками хорового 

пения; понимать дирижерские 

жесты.  

 

 


