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МУЗЫКА 

 

Программа разработана на основеФедерального  Закона от  29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, (Приказ Министерства образования и науки РФ №373 

от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования», (ред. пр. № 

1643 от 29.12.2014), авторской программы «Музыка»  (Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д, Шмагина Т.С.),2011, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Приказ Министерства 

образования и науки РФ №40937 от 31.12.2015г «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ», (ред. пр. № 1897 от 17.12.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

Россия — Родина моя (3 ч) 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 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). 

Примерный музыкальный материал 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова А. Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю. 

Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой 

День, полный событий (6 ч) 

Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти 

разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные 

инструменты: фортепиано — его выразительные возможности. Песенность, танцеваль-

ность, 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. 

Обобщающий урок I четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев; 

Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. А. 

Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская народная песня; Колыбельная 

Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 

 

«0 России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 

Великий колокольный звон.  Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр 

Невский. Сергий Радонежский.  Молитва.  С Рождеством Христовым! Рождество 

Христово. 

Раскрываются следующие содержательные линии. 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. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр 

Невский». С. Прокофьев. 



Народные песнопения о Сергии Радонежском. Утренняя молитва; В церкви. П. 

Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. Добрый тебе вечер; 

Рождественское чудо, народные славянские песнопения; Рождественская песенка. 

Слова и музыка П. Синявского 

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

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны 

девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы 

зимы. Встреча весны. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Фольклор — народная мудрость. 

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

народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народногомузицирования. Обряды и 

праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. Песня-игра, 

песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

Примерный музыкальный материал 

Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши. 

Наигрыш. А. Шнитке.Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские 

народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном театре (5 ч) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! 

Увертюра. Финал. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Многообразие сюжетов и образов 

музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. 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. 

Примерный музыкальный материал 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет (фрагменты). 

С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш. Из балета 

«Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, 

слова В. Лугового 

В концертном зале (5 ч) 

Симфоническая сказка «Петя и Волк». 

Раскрываются следующие содержательные линии.  Жанровое  многообразие   

инструментальной  и симфонической музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С. 

Прокофьева: тембры инструментов и различных групп    инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Обобщающий урок III четверти. 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! 

Симфония № 40. Увертюра. 

Раскрываются следующие содержательные линии.  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. 

Примерный музыкальный материал 

Петя  и  волк.  Симфоническая сказка.  С.  Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Свадьба 

Фигаро». В.-А. Моцарт;   Увертюра.   К  опере  «Руслан   и  Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6ч) 

Волшебный    цветик-семицветик.    Музыкальные инструменты. Музыкальные 

инструменты. И всѐ это — Бах! Всѐ в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит 

людей понимать друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль 

моя светла. Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Раскрываются следующие содержательные линии. 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. 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт. 

Примерный музыкальный материал 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; 

За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; Хорал; 

Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт, слова И.-Ф. Овербек, пер. Т. Сикорской; Колыбельная. Б. Флис — 

В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника; Песня жаворонка. П. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 

1. Часть 1-я (фрагменты). П. Чайковский. 

Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И. Рахилло). Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. Островский, 

слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин, слова М. Пляцковского; Это 

очень интересно; Пони. С. Никитин, слова Ю. Мориц; До чего же грустно. Из вокального 

цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского; Старый добрый клавесин. 

Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
№ 

п/

п 

 

Раздел. 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты  

 

Дата 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

План. Факт 

Россия – Родина моя (3ч) 

1 Мелодия. 1 Научаться 

слушать музыку 

на примере 

произведения 

П.И.Чайковског

о «Щелкунчик» 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задачи. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение в 

процессе слушания музыки 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель! 

  

2 Здравствуй, Родина 

моя! Моя Россия. 

1 Познакомятся с 

музыкальными 

произведениями 

о России. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую 

Познавательные: 

ориентация в способах 

решения задачи 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

Чувство 

сопричастност

и  и  гордости 

за культурное 

наследие 

своего народа. 

  



3 Гимн России. 1 Научиться  

понимать 

значение слов и 

музыки в Гимне 

России  

Регулятивные:  ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

искусству, 

эстетических 

взглядов на 

мир в его 

целостности, 

художественно

й 

самобытности 

и разнообразии 

  

День, полный событий (6ч) 

4 Душа музыки - 

мелодия 

 

1 Научиться 

определять 

характерные 

черты различных 

жанров  музыки 

(На примере 

произведений 

П.И.Чайковского) 

«Сладкая греза», 

«Марш 

деревянных 

солдатиков», 

«Полька» 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задачи. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействи

е) со 

сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач 

  



5 Музыка осени 

 

1 Научиться 

слушать мотивы 

осенних мелодий 

на примере 

произведений 

П.И. Чайковского 

«Осенняя песня» 

Г.Свиридова 

«Осень» 

Регулятивные:  

формулировать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразии решения 

способов задачи 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

  

6 Сочини  мелодию 

 

 

1 Научиться 

находить 

(выбирать) 

различные 

способы 

сочинять 

простейшие 

мелодии 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве композитора. 

Познавательные 

:использовать общие 

приемы решения задачи. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, обращаться 

за помощью. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

  

7 Эти разные марши. 

 

 

1 Научиться 

слушать песню, 

различать части 

песни 

( куплет, припев) 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные:  поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: уметь 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

искусству 

  



участвовать в хоровом 

пении 

 

8 Звучащие картины.  1 Научиться 

различать 

понятия: звук, 

нота, мелодия, 

ритм; исполнять 

простейшие 

ритмы. (На 

примере 

произведений Д. 

Кабалевского). 

«Песенка о 

школе», Струве 

«Нотный бал» 

 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразии решения 

способов задачи 

Коммуникативные: 

проявлять активность в 

решении 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Принятие 

образа 

хорошего 

ученика 

  

9 Музыкальные 

инструменты; 

народные 

инструменты. 

 

 

1 Научиться 

различать разные 

виды 

музыкальных 

инструментов 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных способах 

решения 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать 

собственные затруднения 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

искусству 

  

«О России петь – что стремиться в храм» (5ч) 



10 Великий 

колокольный звон 

1 Научиться 

различать 

тембровую 

окраску 

колокольных 

звонов 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных способах 

решения 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать 

собственные затруднения 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель 

  

11 «Садко». Из 

русского 

былинного сказа 

1 Знать жанры 

музыки 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве былинного героя 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать 

собственные затруднения 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - 

исполнитель! 

  

12 Святые земли 

русской. Александр 

Невский. Сергей 

Радонежский 

1 Научиться 

различать 

народную  музыку 

от 

профессионально

й 

музыки 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных способах 

решения 

Коммуникативные: 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

искусству 

  



обращаться за помощью, 

формулировать 

собственные затруднения 

13 Утренняя молитва. 

В церкви. С 

Рождеством 

Христовым! 

1 Узнать о 

религиозном 

празднике, 

традициях, 

песнях. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных способах 

решения 

Коммуникативные: 

умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого 

самовыражения 

Расширение 

художественны

х впечатлений 

учащихся, 

развитие их 

ассоциативно-

образного 

мышления   

  

14 Разыграй песню 1 Научиться 

развитию  умений 

и навыков 

выразительного 

исполнения   

песни 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве исполнителя 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных способах 

решения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

Мотивация 

учебной 

деятельности.  

Я - 

исполнитель! 

  



ролей в совместной 

деятельности. 

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

15 Русские народные 

инструменты 

1 Узнать о 

религиозном 

празднике, 

традициях, 

песнях. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных способах 

решения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Чувство 

уважения к 

фольклорным 

традициям 

народов России 

и мира 

  

16 Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй песню. 

Выходили красны 

девицы. Бояре, а 

мы к вам пришли. 

1 Научиться 

выражать  свои 

впечатления  от 

музыки  к  

рисунку 

 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных способах 

решения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Внутренняя 

позиция и 

эмоциональное 

развитие 

  



17 Музыка в народном 

стиле. Сочини 

песенку. 

1 Научиться 

знакомству 

смузыкой  о 

родной  стороне,  

утешающей  в  

минуты  горя  и  

отчаяния,  

придававшей 

силы  в  

днииспытаний  и  

трудностей,  

вселяющей  в  

сердце  человека  

веру,  надежду,  

любовь… 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные:  

использовать общие 

приемы решения задачи. 

Коммуникативные: уметь 

участвовать в хоровом 

пении. 

 

 

 

Чувство 

сопричастност

и  и  гордости 

за культурное 

наследие 

своего народа  

  

18 Проводы зимы. 

Встреча весны. 

1 Научиться 

находить 

взаимосвязь в 

разных  видах 

искусства,  к 

обращению    

жанру  песни  как 

единству  музыки  

и  слова 

 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве художника, 

поэта, композитора 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задачи. 

Коммуникативные: 

умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого 

самовыражения 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

  



В музыкальном театре (5ч) 

19 Сказка будет 

впереди». 

Музыкальный 

диалог. 

1 Научиться 

выражать  свои 

впечатления  от 

музыки  к  

рисунку 

 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

  

20 Детский 

музыкальный 

театр. Опера, балет. 

1 Научиться 

музыкальным 

интонациям как 

основе 

музыкального 

искусства, 

отличающего его 

от других 

искусств 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

  

21 Театр оперы и 

балета. Волшебная 

палочка 

1 Рассказывать 
сюжеты 
литературных 
произведений, 
положенных в 
основу знакомых 
опер и балетов. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Чувство 

уважения, 

поклонения к 

Памяти 

прошлого 

  



 Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

22 Музыкальные 

портреты  

1 Соотносить 

содержание и 

средства 

выразительности 

музыкальных и 

живописных 

образов. 

Выполнять 

творческие 

задания: рисовать, 

передавать в 

движении 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Эмоциональное 

развитие 

  

23 Опера М.И. Глинки 

«Руслан и 

Людмила». Сцены 

из оперы. 

1 Соотносить 

содержание и 

средства 

выразительности 

музыкальных и 

живописных 

образов. 

 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве исполнителя 

Познавательны:  

использовать общие 

приемы решения задачи. 

Коммуникативные:инсцен

ирование и драматизация 

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - 

исполнитель! 

  

В концертном зале (5ч) 



24 Мамин праздник  1 Научиться 

напевному, 

исполнению   

колыбельных 

песен,  которые 

могут  передать 

чувство  покоя, 

нежности,  

доброты,  ласки. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве исполнителя 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные:  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

Чувство 

уважения, 

любви к 

самому 

дорогому и 

близкому 

человеку - 

маме 

  

25 Симфоническая 

сказка С. 

Прокофьева «Петя 

и Волк». Тембры 

инструментов. 

1 Научиться 

обобщать 

свои музыкальные 

впечатления 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

ориентация в способах 

решения задачи 

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать собственное 

поведение в процессе 

музыкальных впечатлений 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

  

26 Музыкальные 

инструменты. 

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент  

1 Научиться 

инсценировать   

песни 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

музыкальным 

инструментам 

разных 

народов.  

  



подготовка устных 

рассказов в паре об 

услышанном 

 

27 Музыкальные 

инструменты. 

 

1 Научиться 

особенностям 

звучания 

различных видов 

оркестров:  

симфонического и 

народного 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задачи 

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов в группе об 

услышанном 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

  

28 «Чудесная лютня» 

(по алжирской 

сказке). Звучащие 

картины  

1 Научиться 

слушать музыку 

как средству 

общения между 

людьми 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов о личных 

впечатлениях 

Уважительное 

отношение к 

культуре 

других народов 

  



Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6ч) 

29 Волшебный 

цветик-семицветик. 

Музыкальные 

инструменты. И все 

это – Бах! 

1 Научиться 

своеобразию 

музыкального 

произведения в 

выражении чувств 

человека и 

окружающего его 

мира 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

  

30 Все в движении. 

Тройка. Попутная 

песня. 

1 Научиться 

путешествовать в 

музыкальные 

страны 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов о личных 

впечатлениях 

 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

  



31 Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. Два 

лада. Легенда 

1 Научиться 

различать 

вокальную, 

инструментальну

ю; сольную, 

хоровую, 

оркестровую 

музыку в опере  - 

сказке   

 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве исполнителя 

Познавательные: 

формулировать учебную 

задачу  

Коммуникативные: уметь 

участвовать в хоровом 

пении. 

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель 

  

32 Мир композитора. 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

1 Научаться 

определять 

взаимосвязь 

выразительности 

и 

изобразительност

и в музыкальных 

и живописных 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

качестве исполнителя 

Познавательные: 

формулировать учебную 

задачу  

Коммуникативные: уметь 

участвовать в хоровом 

пении  

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель 

  

33 «Ничего на свете  

лучше нету» 

1 Научиться 

различать 

композиторов-

песенников, от 

других 

композиторов   

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

формулировать учебную 

задачу  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

Приобретение 

средства 

обогащения 

музыкального 

опыта, 

расширения и 

углубления 

музыкальных 

интересов и 

потребностей, 

как 

  



ролей в совместной 

деятельности. 

 

 

 

возможность 

самостоятельно

го 

приобретения 

первоначальны

х навыков 

самообразован

ия в сфере 

музыкального 

искусства 

34 Обобщающий урок.  1 Научиться 

обобщать свои 

музыкальные 

впечатления 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

ориентация в способах 

решения задачи 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение в 

процессе музыкальных 

впечатлений 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие  

 

  

 

Итого 34 ч.





 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса. 
    Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят издания авторов Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной.  

 

Учебники 

 «Музыка. 2 класс» 

 

Пособия для учителей 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 

2  класс» (МРЗ), 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 

«Уроки музыки. 1—4 классы». 


