


Раздел I 
1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета  «Музыка»  2 класс 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 
процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 
религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и 
оценка — умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 
школы, города и др.; 

— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 
— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 
— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах музыкальной деятельности; 
— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 
— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих 
задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-твор- ческих 
возможностей; 



— овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами деятельности; 

— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 
музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой 
ее содержания, в устной и письменной форме; 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе инто-национно-
образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 
информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 
— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
— формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 
— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Ученик  научится: 
-проявлять устойчивый интерес к музыке и готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия интонационного 
богатства музыкального произведения; 
-приобретать навыки слушательской культуры. 
Решать учебные и практические задачи: 
-определять жанровые признаки; 
-характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — лирические, драматические, трагические, комические, 
возвышенные,  
героические и др.; 
-называть запомнившиеся формы музыки; 
 
 
 
 



Раздел II 
Содержание учебного предмета, курса 

Всеобщее в жизни и в музыке (8 часов) 
От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров) песенности, танцевальности, маршевости как 
состояний природы, человека, искусства, через отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в музыке к пониманию 
того, как в музыке обыденное становится художественным. Изучения самих себя для воплощения в музыке сложности, богатства 
внутреннего мира. 
Музыка – искусство интонируемого смысла (10 часов) 
Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. Интонация – «звукокомплекс», выступающий как 
единство содержания и формы. Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного замысла). 
«Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа(10 часов) 
Одно из основных понятий музыки – «тема» - единство жизненного содержания и его интонационного воплощения. Диалектичность 
понятия «музыкальная тема». «Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как процесс 
взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества и контраста (Б. В. Астафьев), сходства и 
различия (Д. Б. Кабалевский). 
Развитие как становление художественной формы (7 часов) 
Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего комплекса музыкальных средств для выражения 
содержания. Исторически сложившиеся музыкальные формы – двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. 

Формы организации учебного процесса: урок (ознакомления с новым материалом, закрепления изученного, применения знаний 
и умений, обобщения и систематизации знаний, проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный), самостоятельная работа. 
В рамках этих форм организуются коллективная, групповая, индивидуальная, фронтальная работа учащихся как 
дифференцированного, так и недифференцированного характера. 
 
Музыкальный материал 
Музыка композиторов России: П. И. Чайковский «Сладкая грёза», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет», «Хор», «На 
тройке» (в исполнении С. Рахманинова); финал Четвёртой симфонии. М. П. Мусоргский. Сцена юродивого с мальчиком из оперы 
«Борис Годунов»; «На сон грядущий». С. Рахманинов. «Вокализ», «Богородице Дева, радуйся!». С. Прокофьев «Болтунья». М. И. 
Глинка сцена Фарлафа и Наины из оперы «Руслан и Людмила»; музыка из оперы «Иван Сусанин» (вступление к опере, «Песня Вани», 
трио «Ах ты, сердце», сцена свадьбы с хором девушек и романсом Антониды, сцена с арией Сусанина, заключительный хор 
«Славься!») . А. Даргомыжский. Романсы «Титулярный советник», «Старый капрал». Г. Свиридов. Кантата «Снег идёт». Н. А. Римский 
– Корсаков. Фрагменты из оперы «Сказание о невидимом граде Китяже и деве Февронии». И. О. Дунаевский. Увертюра из к/ф «Дети 
капитана Гранта», «Весёлый ветер»; «Скворцы прилетели». А. П. Бородин. Романс «Спящая княжна», «В монастыре». Фрагмент из 
народного свадебного обряда («Рязанская свадьба » -фольклор) и из обряда заупокойной службы. 
Музыка композиторов западных стран: Ф. Шопен. Полонез А – dur и «Юношеский» полонез, Ноктюрн, прелюдии №7 и 20. Э. Григ. 
«Песня Сольвейг», «Я знаю одну маленькую девочку», «Ариетта» и «Ноктюрн», пьесы из сюиты «Пер Гюнт». Л. Ванн Бетховен. Пятая 
симфония. А. Майкапар «Сиротка». Р. Шуман. «Бедный сиротка», «Порыв», «Отчего?»; романс «Два гренадёра». К. Дебюсси. «Ветер 
на равнине». И. – С. Бах. Хоральные прелюдии. Ф. Шуберт. «Форель». 



В течение года дети поют и разучивают песни: «Зимний вечер» П. И. Чайковского. «Мороз». А. К. Лядова. «Кот Матрос» М. П. 
Мусоргского. «Поросята» С. Прокофьева. «Зачем нам выстроили дом?», «Разговор с кактусом», «Самое трудное», «Ивы», «Фонарный 
столб» Д. Б. Кабалевского. «Добрая сказка» А. Пахмутовой. «Митя», «Эй, дождик!», «Вы, облака, покушайте», «Клёны» З. О. 
Левинской. «Котёнок и щенок»  Т. Попатенко. «Почему медведь зимой спит?» Л. К. Книппера. Русские народные песни: «Ноченька», 
«Из – за лесу, лесу тёмного», «Во поле берёза стояла». 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел III 
 

Тематическое планирование 
 

№ п.п. Наименование разделов  Количество часов на 
раздел 

1 Всеобщее в жизни и в музыке. 8  

2 Музыка – искусство интонируемого смысла.      10  

3 «Тема»  и «развитие» - жизнь художественного смысла.   10  

4 Развитие как становление художественной формы  6 

 Итого  34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п\п 

Тема и тип 
урока 

Кол 
– во 
ча - 
сов 

Элементы 
содержания 

УУД Планируемые 
результаты 

Дата проведения 

План Факт 

Всеобщее в жизни и в музыке – 8 ч. 

1 Как 
получается 
музыка? 
Мифы, 
сказки, 
легенды. 
 
Изучение 
нового 
материала. 

1 «Скворушка 
прощается» Т.К. 
Попатенко, « 
Совенок», 
«Мотылек» 
Р.Шумана 

Личностные: осознание своих 
творческих возможностей; 
Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение и позицию; 
задавать вопросы; 
Регулятивные: - различать способ 
и результат действия; 
Познавательные: строить речевые 
высказывания в устной форме 

Размышлять о 
взаимосвязях 
музыкальных и 
жизненных явлений. 
Исполнять песни, 
собственные попевки. 

  

2 Марш. 
 
 
Изучение 
нового 
материала. 

1 П.И.Чайковский 
пьесы из цикла, 
«Времена года», 
«У камелька». 

Личностные УУД: проявление 
познавательных мотивов; 
Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Регулятивные УУД: планировать 
совместно с учителем свои 
действия в соответствии с  
поставленной задачей; 
Познавательные УУД: оформлять 
свою мысль в устной форме по типу 
рассуждения 

Уметь определить 
жанр  и характер 
звучания музыки, 
передавать в 
движении звучащие 
фрагменты. 
Понимать, что 
характер марша 
меняется в 
зависимости от темпа, 
музыкальных 
инструментов, о того, 
кто будет шагать. 
 

  

3 Музыкальна
я 
лаборатори
я. 
 

1 С.С Прокофьев  
«Марш», марш из 
оперы «Любовь к 
трем 
апельсинам», 

Личностные УУД: уважительно 
относиться к чужому мнению, к 
результатам труда 
мастеров 
Коммуникативные УУД: 

Уметь определить 
жанр  и характер 
звучания музыки. 
Знать, что марши есть 
траурные, военные, 

  



Изучение 
нового 
материала. 

фрагменты из 
балета  «Ромео и 
Джульетта», 
сцены из балета 
«Золушка». 

формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
Познавательные УУД: строить 
речевые высказывания в устной 
форме 

свадебные, 
сказочные, детские… 
Определять звучание 
разных групп 
инструментов. 

4 Танец. 
 
Изучение 
нового 
материала. 

1 «Длинные ноги у 
дождя» Д.Б. 
Кабалевский 
«Колыбельные 
песни» 

Личностные: осознание своих 
творческих возможностей; 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; 
Регулятивные: - различать способ 
и результат действия; 
Познавательные: строить речевые 
высказывания в устной форме 

Уметь определить 
жанр  и характер 
звучания музыки, 
передавать в 
движении звучащие 
фрагменты. 

  

5 Волшебный 
мир танца. 
Изучение 
нового 
материала. 

1 М.П.Мусоргский 
«Балет 
невылупившихся 
птенцов», «Гном», 
 « Баба – Яга» 

Личностные УУД: проявление 
познавательных мотивов; 
Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Регулятивные УУД: планировать 
совместно с учителем свои 
действия в соответствии с  
поставленной задачей; 
Познавательные УУД: оформлять 
свою мысль в устной форме по типу 
рассуждения 

Понимать, что танцы 
известны с давних 
времен и имеют 
отличительные 
особенности. Уметь 
определить на слух: 
вальс, полонез, 
польку. 

  

6 Песня. 
 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Слушание:  
Л.Бетховен 
"Сурок". 
М.Цветаева 
"Шарманка 
весной". 
Презентация.    
Вокальное 

Личностные УУД: развитие 
чувства прекрасного и 
эстетического чувства 
Коммуникативные УУД: 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
творческой деятельности.  
Регулятивные УУД: принимать и 

Уметь петь в 
ансамбле, 
прохлопывать 
ритмический рисунок. 
Учиться 
импровизировать, 
двигаться в 
соответствии с 

  



исполнение по 
группам, сольное 
и хором. 

сохранять учебную задачу; 
Познавательные УУД: оформлять 
свою мысль в устной форме 

характером песни. 

7 Разучиваем
, поём, 
играем. 
 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Личностные УУД: уважительно 
относиться к чужому мнению, к 
результатам трудамастеров; 
Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
Познавательные УУД: строить 
речевые высказывания в устной 
форме 

Уметь петь в 
ансамбле, 
прохлопывать 
ритмический рисунок. 
Учиться 
импровизировать, 
двигаться в 
соответствии с 
характером песни. 

  

8 Музыкально
е 
представле
ние 
Урок – 
концерт. 

1 С.С Прокофьев 
Симфоническая 
сказка « Петя и 
Волк» 

Личностные УУД: развитие 
чувства прекрасного и 
эстетического чувства. 
Коммуникативные УУД: 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
творческой деятельности.  
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные УУД: оформлять 
свою мысль в устной форме. 

Уметь петь в 
ансамбле, 
прохлопывать 
ритмический рисунок. 
Учиться 
импровизировать, 
двигаться в 
соответствии с 
характером песни. 

  

Музыка – искусство интонируемого смысла – 10 ч.  

9 Обобщающ
ий урок по 
теме: 
жанры 
музыки. 

1 Фрагмент из 
оперы  « Хор 
мальчиков» 

Личностные: осознание своих 
творческих возможностей; 
Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение и позицию; 
задавать вопросы; 
Регулятивные: - различать способ 
и результат действия; 
Познавательные: строить речевые 
высказывания в устной форме 

Уметь определить 
жанр  и характер 
звучания музыки. 
Знать разновидности 
марша, танца, песни. 
Понимать, что есть 
содружество 
Композитор - 
исполнитель- 
слушатель. Уметь 
выступать в этих 

  



"ролях". 

10 Музыкальна
я 
лаборатори
я. 

1 Фрагменты из 
оперы « Сказка о 
царе Салтане» 

Личностные УУД: уважительно 
относиться к чужому мнению, к 
результатам трудамастеров; 
Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
Познавательные УУД: строить 
речевые высказывания в устной 
форме. 

Уметь определить 
жанр  произведения.  
Понимать, сто музыка 
выражает радость и 
грусть, что у музыки 
есть выразительные 
средства (громкое или 
тихое звучание, 
высокие  и низкие 
звуки, быстрое или 
медленное 
исполнение) 

  

11  О чем 
говорит 
музыка? 
 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Н.А. Римский –
Корсаков  
« Первая песня 
Леля», 
«Добрая сказка» 
А. Пахмутовой. 

Личностные УУД: развитие 
чувства прекрасного и 
эстетического чувства 
Коммуникативные УУД: 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
творческой деятельности.  
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
Познавательные УУД: оформлять 
свою мысль в устной форме 

Понимать, что 
характер музыки 
зависит от 
выразительные 
средства (громкое или 
тихое звучание, 
высокие  и низкие 
звуки, быстрое или 
медленное 
исполнение). 
Вслушивание" в 
звучащую" картину 
мира, "путешествие" 
по полифонической 
ткани изображения. 

  

12   
Что 
выражает 
музыка? 
 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Пьесы из цикла 
«Времена года» 
« Подснежник»  

Личностные УУД:развитие 
эстетических чувств 
Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Регулятивные УУД: планировать 
совместно с учителем свои 
действия в соответствии с  
поставленной задачей; 

Понимать, что музыка 
выражает радость и 
грусть, она помогает 
людям пережить 
самые разные 
мгновения счастья, 
радости, печали, 
отчаяния… 

  



Познавательные УУД:выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 

13   
Музыкальн
ый портрет. 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Финал Четвертой 
симфонии(фрагме
нт) «Бой  с 
мышами» 

Личностные УУД: развитие 
чувства прекрасного и 
эстетического чувства 
Коммуникативные УУД: 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
творческой деятельности.  
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
Познавательные УУД: оформлять 
свою мысль в устной форме. 

Слушать музыкальное 
произведение и 
эмоционально его 
воспринимать. Уметь 
описать словами 
музыкальный портрет. 

  

14   
Изобразите
льность в 
музыке 
 Изучение 
нового 
материала. 

1 Н.А. Римский -
Корсаков 
«Снегурочка» 

Личностные УУД:развитие 
эстетических чувств 
Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Регулятивные УУД: планировать 
совместно с учителем свои 
действия в соответствии с  
поставленной задачей; 
Познавательные УУД:выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 

Слушать музыкальное 
произведение и 
эмоционально его 
воспринимать. Уметь 
описать словами о 
каком времени года 
рассказал с помощью 
звуков композитор. 
Уметь петь в 
ансамбле, двигаться в 
соответствии с 
характером песни. 

  

15   
Музыкальна
я 
лаборатори
я. 

1 «Киска» 
В.С.Калинникова 
«Почему медведь 
зимой спит?» Л. К. 
Книппера. 

Личностные УУД: проявление 
познавательных мотивов; 
Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Регулятивные УУД: планировать 
совместно с учителем свои 
действия в соответствии с  
поставленной задачей; 

Понимать, что 
характер музыки 
зависит от 
выразительные 
средства (громкое или 
тихое звучание, 
высокие  и низкие 
звуки, быстрое или 
медленное 

  



Познавательные УУД: оформлять 
свою мысль в устной форме по типу 
рассуждения. 

исполнение).  
 

16   
Разучиваем
, поём, 
играем. 

1 Слушание: 
Чайковский 
«Вальс снежных 
хлопьев» из 
балета 
«Щелкунчик»,  
Разучивание: 
Парцхладзе 
"Снега - жемчуга",  
"Дед Мороз", 
повторение: 
Е.Поплянова: 
Медвежата 
Исполнение 
песен. 

Личностные УУД: уважительно 
относиться к чужому мнению, к 
результатам труда 
мастеров 
Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
Познавательные УУД: строить 
речевые высказывания в устной 
форме. 

Слушать музыкальное 
произведение и 
эмоционально его 
воспринимать. Уметь 
описать словами о 
чем рассказал с 
помощью звуков 
композитор. 
Определять жанр 
произведения. Уметь 
петь в ансамбле, 
двигаться в 
соответствии с 
характером песни. 

  

17 Куда ведут 
нас «три 
кита»? 
Опера.  
 
Изучение 
нового 
материала. 

1 В.А.Моцарт. 
Фрагменты из 
оперы 
«Волшебная 
флейта» ( Ария 
Царицы ночи», 
«Ария Папагето» 

Личностные УУД: проявление 
познавательных мотивов; 
Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Регулятивные УУД: планировать 
совместно с учителем свои 
действия в соответствии с  
поставленной задачей; 
Познавательные УУД: оформлять 
свою мысль в устной форме по типу 
рассуждения 

Понимать, что опера  
- это музыкальный 
спектакль , в котором 
все артисты на сцене 
поют. Уметь 
выразительно 
исполнять песни. 

  

18 М. Коваль 
«Волк и 
семеро 
козлят» 
 
Изучение 
нового 

1 Слушание 
оперы:       
А.Рыбников «Волк 
и семеро козлят 
на новый лад». 
Сравнение двух 
музыкальных 

Личностные УУД: развитие 
эстетических чувств 
Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Регулятивные УУД: планировать 
совместно с учителем свои 

Знать, что опера  - это 
музыкальный 
спектакль , в котором 
все артисты на сцене 
поют, у каждого есть 
музыкальная 
характеристика. 

  



материала. произведений на 
один сюжет. 

действия в соответствии с  
поставленной задачей; 
Познавательные УУД: выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 

Песня "дружит" с 
маршем и танцем. 
Уметь выразительно 
исполнять песни. 

«Тема»  и «развитие» - жизнь художественного смысла – 10 ч. 

19  Балет. 
 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Знакомство с 
жанром балета. 
П.Чайковский 
"Марш",  «Вальс 
цветов» из балета 
«Щелкунчик»,   
П.Чайковский 
«Танец маленьких 
лебедей» из 
балета 
«Лебединое 
озеро». 
 

Личностные: осознание своих 
творческих возможностей; 
Коммуникативные:  
формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы; 
Регулятивные: - различать способ 
и результат действия; 
Познавательные: строить речевые 
высказывания в устной форме 

Понимать, что балет  - 
это музыкальный 
спектакль, в котором 
все артисты на сцене 
танцуют. Уметь 
прохлопывать 
ритмический рисунок, 
двигаться в 
соответствии с 
характером звучания 
музыки. 
Выразительно 
исполнять песни. 

  

20  Волшебны
й мир 
танца. 
 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Слушание: 
П.Чайковский 
"Марш" из балета 
«Щелкунчик», 
П.Чайковский   
«Вальс» из 
балета «Спящая 
красавица»,  
«Танец маленьких 
лебедей» из 
балета 
«Лебединое 
озеро». Показ 
фрагментов 
спектакля.  

Личностные УУД: уважительно 
относиться к чужому мнению, к 
результатам труда 
мастеров 
Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
Познавательные УУД: строить 
речевые высказывания в устной 
форме 

Знать, что балет  - это 
музыкальный 
спектакль , в котором 
все артисты на сцене 
танцуют. Уметь 
прохлопывать 
ритмический рисунок, 
двигаться в 
соответствии с 
характером звучания 
музыки. 
Выразительно 
исполнять песни. 

  

21  Симфония. 
 

1 Знакомство с 
жанром 

Личностные УУД: проявление 
познавательных мотивов; 

Понимать, что 
симфония  - это 

  



Изучение 
нового 
материала. 

симфонии. 
Слушание: 
П.Чайковский 
Симфония № 4. 
Исполнение и 
разучивание:  
Р.н.п. "Во поле 
берёза стояла", 
Д.Кабалевский 
"То берёзка, то 
рябина"  Устный 
опрос, 
импровизация, 
игра, исполнение 
песен. 

Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Регулятивные УУД: планировать 
совместно с учителем свои 
действия в соответствии с  
поставленной задачей; 
Познавательные УУД: оформлять 
свою мысль в устной форме по типу 
рассуждения 

произведение для 
симфонического 
оркестра. В переводе  
значит "труд, 
сочинение". Уметь 
прохлопывать 
ритмический рисунок. 
Выразительно 
исполнять песни. 

22   
Концерт. 
 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Знакомство с 
жанром концерта. 
Слушание: Д. 
Кабалевский 
Концерт №3 для 
ф -но с 
оркестром. 
Повторение р.н.п. 
"Во поле березка 
стояла", "Жил на 
свете комарочек", 

Личностные УУД:Выражение 
своего  эмоционального отношение 
в процессе исполнения 
музыкальных произведений. 
Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Регулятивные УУД: планировать 
совместно с учителем свои 
действия в соответствии с  
поставленной задачей. 
ПознавательныеУУД:Знать жанры 
:опера, балет, симфония, Уметь 
объяснить особенности жанров и 
назвать самые известные 
произведения. 

Понимать, что 
концерт  - это  
произведение для 
солирующего 
инструмента с 
оркестром. Знать 
жанры :опера, балет, 
симфония, Уметь 
объяснить 
особенности жанров и 
назвать самые 
известные 
произведения. 

  

23   
Опера и 
симфония. 
 
Изучение 
нового 

1 Слушание: 
Ж.Бизе «Марш 
мальчишек « из 
оперы «Кармен», 
Марш из оперы 
М.Коваля "Волк и 

Личностные УУД:Определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата в 
творческой деятельности 
Коммуникативные 
УУД:Участвовать в диалоге; 

Уметь определить 
жанр произведения, 
объяснить их 
особенности. 
Прохлопывать 
ритмический рисунок, 

  



материала. семеро козлят",  
И.Гайдн «Менуэт» 
из «Детской 
симфонии» 
«Зачем нам 
выстроили дом?», 

слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения 
Регулятивные УУД: планировать 
совместно с учителем свои 
действия в соответствии с  
поставленной задачей; 
Познавательные УУД:Уметь 
определить жанр произведения, 
объяснить их особенности.  
 

двигаться в 
соответствии с 
характером звучания 
музыки. 
Выразительно 
исполнять песни. 

24   
Музыкальна
я 
лаборатори
я. 
 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Слушание: 
П.Чайковский 
Полонез из оперы 
«Евгений 
Онегин», «Танец 
маленьких 
лебедей» из 
балета 
«Лебединое 
озеро», «Вальс 
цветов» из балета 
«Щелкунчик», 
конкурс: "Самый 
музыкальный" 

Личностные: .Освоение способов 
решения проблем поискового 
характера. 
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
Коммуникативные УУД: 
Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения 
Познавательные УУД:Понимать, 
что танцы  "путешествуют" из 
одного жанра в другой. Они 
исполняются  в опере, в балете и 
даже симфонии. 

Понимать, что танцы  
"путешествуют" из 
одного жанра в 
другой. Они 
исполняются  в опере, 
в балете и даже 
симфонии. Знать 
композитора 
П.Чайковского и его 
балеты "Щелкунчик", 
"Лебединое озеро". 

  

25   
Марш в 
опере, 
балете, 
симфонии. 
 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Слушание: 
П.Чайковский 
"Марш" из балета 
«Щелкунчик»,  
Ж.Бизе «Марш 
мальчишек « из 
оперы «Кармен», 
"Марш 
Тореодора" 
Импровизация 
игры: 
"Ритмическое эхо" 

Личностные: Развитие творческого 
потенциала личности, способности 
оригинально мыслить и 
самостоятельно решать творческие 
задачи. 
Регулятивные: - различать способ 
и результат действия; 
Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения 
 Познавательные:  Отвечать на 
простые и сложные вопросы 

Понимать, что марш в 
опере в опере и 
балете различны по 
характеру. В опере 
маршу присуще 
песенность. В балете 
- танцевальность. 
Марш может быть 
воинственным, 
детским, сказочным... 

  



учителя, самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию в 
учебнике. 
 

26   
Обобщающ
ий урок по 
теме: 
опера, 
балет, 
симфония. 
 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Слушание: 
П.Чайковский 
Полонез из оперы 
«Евгений 
Онегин», 
П.Чайковский 
"Марш" из балета 
«Щелкунчик»,  
Д.Кабалевский 
Концерт №3 для 
ф -но с 
оркестром.  Игра 
"Музыкальное 
эхо", устный 
опрос. 

Личностные: Проявление 
творческой индивидуальности в 
музыкальной и пластической 
импровизации. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
Познавательные: Уметь 
определять жанры произведений, 
объяснить их особенности. Знать 
средства выразительности музыки: 
лад, темп, динамика, тембр. 
Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения 

Уметь определять 
жанры произведений, 
объяснить их 
особенности. Знать 
средства 
выразительности 
музыки: лад, темп, 
динамика, тембр. 

  

27 Что такое 
музыкальна
я речь? 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Обратить 
внимание  детей 
на музыкальные 
средства 
выразительности, 
характер 
мелодии, 
сходство и 
различие 
музыкальной речи 
и разговорной. 
Слушание: 
Л.Бетховен 
"Сурок", 
С.Прокофьев 
"Болтунья"  
Хоровое пение, по 
группам и 

Личностные:Развитие 
продуктивного  мышления, 
способности оригинально мыслить 
и самостоятельно решать 
творческие задачи. 
 Познавательные:  Понимать, что 
выразительные средства музыки 
зависят от содержания 
произведения, помогают 
композитору создать правильное 
настроение. 
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения 

Понимать, что 
выразительные 
средства музыки 
зависят от 
содержания 
произведения, 
помогают композитору 
создать правильное 
настроение. 

  



сольное 
исполнение. 

28   
Мелодия, 
темп, лад, 
регистр. 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Познакомить с 
музыкальными 
формами на 
примере 
известных 
произведений. 
Бел.нар. П. 
"Перепелочка", 
р.н.п. "Калинка". 
Л.Бетховен 
"Веселая - 
грустная" 
Игра  "Высокие и 
низкие звуки". 

Личностные УУД: развитие 
чувства прекрасного и 
эстетического чувства 
Коммуникативные УУД: 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
творческой деятельности.  
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу; 
Познавательные УУД: оформлять 
свою мысль в устной форме 
 
 
 
 

Понимать, что 
музыкальное 
произведение имеет 
"форму". Знать 
графическое 
изображение A(1ч), A-
B (2ч). Характер 
одночастного 
произведения не 
изменяется. 

  

Развитие как становление художественной формы – 6 ч. 

29  Разучивае
м, поём, 
размышляе
м. 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Слушание: 
П.Чайковский 
"Сладкая греза", 
"Старинная 
французская 
песня", 
Л.Бетховен 
"Сурок". 
Повторение песен 
В.Шаинского: 
"Если б не было 
школ", "Вместе 
весело шагать", 
"Голубой вагон". 
Пение: 
индивидуально по 
рядам, по 
группам, 
пластическое 

Личностные: Осознание 
взаимосвязи характера 
музыки с характером её исполнения 
(вокального, пластического, 
импровизационного). 
Познавательные: Слушать 
музыкальное произведение и 
эмоционально его воспринимать. 
Уметь описать словами 
музыкальный портрет. 
Регулятивные : принимать и 
сохранять учебную задачу 
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения 

Слушать музыкальное 
произведение и 
эмоционально его 
воспринимать. Уметь 
описать словами 
музыкальный портрет. 
Понимать, что 
музыкальное 
произведение имеет 
"форму". 

  



интонирование. 

30   
Музыкальна
я 
лаборатори
я. Средства 
выразитель
ности в 
музыке. 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Слушание: 
П.Чайковский 
"Вальс цветов" из 
балета 
"Щелкунчик" 
"Апрель", 
Г.Свиридов 
"Весна.Осень". 
Разучивание: 
Б.Васильев "Если 
добрый ты" 
Исполнение 
песен. 

Личностные: Воспитание умения и 
готовность слушать собеседника и 
переживать разговор об искусстве. 
 Познавательные:  Понимать, 
какие средства выразительности 
использовал композитор(жанр, 
характер мелодии, темп) 
Выразительно исполнять песни, 
слушать пение в ансамбле. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу 
Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения. 

Слушать музыкальное 
произведение и уметь 
описать словами его 
содержание. 
Понимать, какие 
средства 
выразительности 
использовал 
композитор(жанр, 
характер мелодии, 
темп) Выразительно 
исполнять песни, 
слушать пение в 
ансамбле. 

  

31   
С.Прокофье
в «Петя и 
волк ». 
Изучение 
нового 
материала. 

1 Раскрыть понятие 
- тембр, 
познакомить с 
музыкальными 
инструментами - 
струнные 
смычковые, 
флейт, гобой. 
Слушание" С. 
Прокофьев "Петя 
и волк". 

Личностные: Восприятие 
музыкального материала 
посредством творческого 
содружества детей и учителя.  
Познавательные: Понимать, что у 
каждого персонажа свой 
музыкальный инструмент. 
Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения 

Понимать, что у 
каждого персонажа 
свой музыкальный 
инструмент. Петя - 
струнные смычковые, 
птичка - флейта, утка - 
гобой. 

  

32 
33 

  
Музыкально
-
симфониче
ская сказка: 
«Петя и 
волк» 
Изучение 
нового 
материала. 

2 Продолжение 
темы о тембре 
(окраске 
звучания) 
познакомить с 
музыкальными 
инструментами - 
кларнет, фагот, 
валторна. 
С.Прокофьев 

Личностные: Постижение 
своеобразия каждого 
музыкального тембра. 
Познавательные: Знать, что у 
каждого персонажа свой 
музыкальный инструмент. Уметь 
определять на слух тембры 
инструментов. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу 

  



 
 

"Петя и волк" Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения 

34  Музыкальн
ые 
инструмент
ы и образы. 
 
Изучение 
нового 
материала. 
Обобщающ
ий урок по 
темам года. 
  
 

1 С.Прокофьев 
"Петя и волк"- 
просмотр 
мультфильма. 
Повторение песни 
"Если добрый ты 
", разучивание:  
М. Дунаевский 
"Песенка друзей" 
 
Слушание: Звуки 
природы(пение 
птиц, ветер, 
дождик, журчание 
ручейка..) И.Гайдн 
"Детская 
симфония", П.Чай
ковский "Апрель", 
В.Салманов "Утро 
в лесу",  Р. Паулс  
«Летняя песенка»  
Конкурс: "Самый 
музыкальный. 

Личностные: Формирование  
целостного, гармоничного 
восприятия мира, воспитание 
эмоциональной отзывчивости. 
Познавательные:  Уметь 
сравнивать выразительные 
средства кино и музыки. 
Регулятивные: - различать способ 
и результат действия 
Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку 
зрения 

Уметь сравнивать 
выразительные 
средства кино и 
музыки. Знать песню 
"Если добрый ты, 
выполнять условия 
игры. Уметь 
музыкально 
исполнить песню, 
правильно 
интонировать 
мелодию, показывать 
ее направление рукой 
 
Слушать музыкальное 
произведение и уметь 
описать словами его 
содержание. 
Понимать, какие 
средства 
выразительности 
использовал 
композитор(жанр, 
характер мелодии, 
темп) Выразительно 
исполнять песни, 
слушать пение в 
ансамбле. 

  


