
1 

 

 

 

 



2 

 

Раздел 1.  «Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена  на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями)» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 

от 6.10.2009, № 373. 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Начальная школа. 2 части. Москва «Просвещение» 2011г.; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, 

разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Авторской программы «Музыка» 1-4 классы Е. Д. Критская Т. С. Шмагина  Г. П. 

Сергеева   

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

№ Авторы Название 
Год 

издания 
Издательство 

1 

Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной 

Музыка. Учебник. 

 2 класса в 1 ч. 
2017 М.: Просвещение 
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Цель: 

музыкального образования и воспитания в начальной школе – формирование музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.  

Задачи: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

 

В учебном плане 2 класса МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( 5-дневная неделя)  на изучение музыки отводится 1 часа в неделю. В соответствии с 

годовым календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа 

составлена на 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. 
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Раздел 2. « Планируемые образовательные результаты  

освоения предмета» 

 

Личностные  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять 

задания в творческой тетради; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

 устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально 

– творческой деятельности (пластические и музыкально – ритмические движения); 

 рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу музыкального 

произведения, оценивать собственную музыкально – творческую деятельность. 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

 использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

 самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и живописных 

произведениях; 
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 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, хоровой, 

оркестровой); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл терминов: 

партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии; 

 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных песен; 

 осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

Коммуникативные УУД 

 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Предметные  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся : 

  понимать жанры музыки (песня, танец, марш); 

  ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

  Понимать особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

 Получат возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
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 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира. 
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Раздел 3. « Содержание учебного предмета» 

 

 «Россия — Родина моя» (3 час.) 

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. 

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. 

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. 

 «День, полный событий» (6 час.) 

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. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, 

образах. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм). 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. Знакомство с 

танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

        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. 

 «О России петь — что стремиться в храм» (3 час.) 

Святые земли Русской. Молитва. Хорал.Введение учащихся в художественные образы духовной 

музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского).Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата 

(«Александр Невский» С.С.Прокофьев). Народные песнопения  Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая.Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» 

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

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.«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. Народные славянские песнопения: 

«Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. 

Синявского.  
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 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 час.) 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

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». Русский народный 

праздник.Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение 

плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих 

их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми 

на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных 

особенностей. 

 «В музыкальном театре» (7 час.) 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф 

«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога.Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. 

Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. 

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

художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов.  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к 

опере.«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль.  «Золушка», 

фрагменты из балета. С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. 

Прокофьев.   «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский.  «Руслан и Людмила», фрагменты 

из оперы. М. Глинка.  «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

 «В концертном зале» (5 час.) 

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).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. 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.Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев.  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». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 час.) 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.-С.Баха.  Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные 
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средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).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.Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 

Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. «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 № 3. И.-С. 

Бах.«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова 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, 

фрагменты 1-й части. П. Чайковский.     «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций 

к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.   «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. 

Кабалевский.  «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова.  «Пусть всегда будет солнце». А. 

Островский, слова Л. Ошанина. «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. 

Хайта. 
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Раздел 4.» Тематическое планирование.» 

№ 

 

 

 

Тема раздела  

П
р
и

м
ер

н
о
е 

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
 

Основные виды учебной деятельности 

1 

«Россия — 

Родина моя» 

3 

Понимать: что мелодия – это основа музыки, 

участвовать в коллективном пении. Певческую установку. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Понимать: названия изученных произведений, их 

авторов, сведения из области музыкальной грамоты 

(скрипичный ключ, басовый ключ, ноты), смысл понятий: 

запев, припев, мелодия, аккомпанемент. Уметь:  

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление в пении,  показать 

определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса. 

 

2 

«День, полный 

событий» 

6 

Понимать: смысл понятий: «композитор», «исполнитель», 

названия изученных произведений и их авторов; наиболее 

популярные в России музыкальные инструменты.  

Называть изученные произведения и их композиторов  

(П.И.Чайковский, М.П.Мусоргский, С.С.Прокофьев),   

узнавать изученные произведения, называть их авторов, 

сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных произведениях. 

Воплощать в звучании голоса или инструмента образы 

природы и окружающей жизни, продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике. Передавать настроение музыки 

в пении, музыкально-пластическом движении. Делать 

самостоятельный разбор музыкальных произведений 

(характер, средства музыкальной выразительности). 

Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец 

и марш), определять и сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в музыкальных произведениях, 

передавать настроение музыки в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах. 
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3 

«О России петь 

— что 

стремиться в 

храм» 

3 

Понимать строение трехчастной форы.  

Демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, исполнять в хоре вокальные 

произведения с сопровождением и без сопровождения, 

кантилена, пение а-capella.  

Понимать: народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды).  участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. Выражать свое эмоциональное 

отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, пении и др. 

 

4 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

4 

Передавать настроение музыки и его изменение: в 

пении, музыкально-пластическом движении, игре на 

музыкальных инструментах, определять и сравнивать 

характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях, исполнять 

музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(инструментальное музицирование, импровизация и др.,  

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, импровизация), охотно участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. Обнаруживать и 

выявлять общность истоков народной и профессиональной 

музыки, характерные свойства народной и композиторской 

музыки, различать музыку по характеру и настроению. 

Воплощать  художественно-образное содержание 

музыкального народного творчества в песнях  и играх.  

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным 

образам исторического прошлого в слове, рисунке, пении и 

др. Определять на слух знакомые жанры, узнавать 

изученные музыкальные произведения, называть имена их 

авторов, исполнять несколько народных и  композиторских 

песен (по выбору учащегося). Выражать свое 

эмоциональное отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, рисунке, пении и др. 

 

5 

«В 

музыкальном 

театре» 

7 

Понимать: названия музыкальных  театров, особенности 

музыкальных жанров опера, названия изученных жанров и 

форм музыки, передавать настроение музыки в пении, 

исполнять в хоре вокальные произведения  с 

сопровождением и без сопровождения. Узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их авторов, 

определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), 

определять и сравнивать характер, настроение, 

выразительные средства музыки. Исполнять различные  по 

характеру музыкальные произведения во время вокально-

хоровой работы, петь легко, напевно не форсируя звук. 
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6 

«В концертном 

зале»  

5 

Передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений. Определять и сравнивать характер, 

настроение и  средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях, узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть их авторов, 

продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке. 

 

7 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье...» 

5 

Демонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке. 

Определять и сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов. 

 Определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 

 

    

 Всего за год: 34  
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 Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема раздела, урока Кол. 

часов 

Дата 

   план факт 

1. «Россия – Родина моя» (3 час.). 

1 Мелодия. 1 05.09.2019  

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия! 1 12.09.  

3 Гимн России. 1 19.09.  

2. «День, полный событий» (6 час.) 

4 Музыкальные инструменты 1 26.09.  

5 Природа и музыка. Прогулка. 1 03.10.  

6 Танцы, танцы, танцы… 1 10.10.  

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 17.10.  

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 24.10.  

9 Обобщение по теме: День, полный событий.  1 31.10.  

3. «О России петь — что стремиться в храм» (3 час.). 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины 1 14.11.  

11  Святые земли Русской. Князь Александр Невский. 

Сергий Радонежский.  

1 21.11.  

12 Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество 

Христово 

1 28.11.  

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 час.). 

13 Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. 

1 05.12.  

14 Разыграй песню. Выходили красны девицы. Бояре, а 

мы к вам пришли 

1 12.12.  

15 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 19.12.  

16 Проводы зимы. Встреча весны.Урок-концерт 1 26.12.  

5. «В музыкальном театре» (7 час.). 

17 Сказка будет впереди.  1 16.01.2020  

18 Детский музыкальный театр. 1 23.01.  

19 Опера. Балет. 1 30.01.  

20 Театр оперы и балета. Волшебная палочка. 1 06.02.  

21 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 13.02.  

22 Какое чудное мгновенье! 1 20.02.  

23 Увертюра. Финал 1 27.02.  

6. «В концертном зале» (5час.). 

24 Симфоническая сказка. «Петя и Волк». 1 05.03.  

25 Урок-концерт 1 12.03.  

26 Картины с выставки. Музыкальное впечатление 1 19.03.  

27 Звучит нестареющий Моцарт! 1 02.04.  

28 Симфония № 40. Увертюра. Обобщающий урок. 1 09.04.  

7.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6 час.). 

29 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты. И всё это- Бах! 

1 16.04.  

30 Всё в движении. Тройка. Попутная песня. 1 23.04.  

31 Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. 

Легенда. 

1 30.04.  

32 Природа и музыка. Печаль моя светла. Первый. 1 07.05.  

33 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1 14.05.  
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34 Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок. 1 21.05.  

 Всего за год 34   
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