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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, приказом Минобрнауки России № 1643 от 29.12.2014 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО», примерной 

основной образовательной программы начального общего образования одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением №1/15 от 08.04.2015 года, основной 

программы начального общего образования утверждѐнной на педагогическом совете 

школы пр.№7 от 14.04.2015 года,   в соответствии с  содержательной линией учебников по 

музыке, автор Ашикова С.Г. Самара- Издательство «Учебная литература» 2013 год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный документ разработан членами учебно-методического совета и членами рабочей 

группы по введению ФГОС МБОУ СОШ с УИОП № 80 (протокол №7 педсовета от 

31.05.2011г.) в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 200 г. № 373), на основе «Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения», с учѐтом особенностей 

школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. 

                Начало реализации Программы – 01 сентября 2015-2016 учебного года. Срок 

реализации – 4 года. Программа будет реализовываться по мере «вхождения» в ФГОС 1-х 

классов последующих наборов учащихся. По мере введения ФГОС и накопления опыта 

работы в программу будут вноситься изменения и дополнения. 

Программа обусловлена прежде всего тем, что она соответствует новому 

Государственному стандарту начального общего образования по искусству. В программе 

сделан особый акцент на задачи, выделенные в данном документе в разделах 

«Формирование духовной культуры личности» и «Опыт музыкально творческой 

деятельности. В программе уделено внимание реализации требований данного стандарта, 

как знакомство с музыкальным фольклором народов России классической музыкой, а 

также выявление народно-песенных истоков русской профессиональной музыки. 

В соответствии с новым стандартом в программу включены: драматизация музыкальных 

произведений, пластическое движение под музыку, первоначальное знакомство детей с 

современными информационно-коммуникативными технологиями, используемыми в 

музыке, другие современные аспекты музыкального образования. 

Так же актуальность предлагаемой программы объясняется тем, что она направлена на 

реализацию государственной «Концепции художественного образования РФ» 

Программа для первого класса составлена по учебнику «Музыка» Т.И.Баклановой. 

При создании данной программы были учтены результаты исследований ученых в 

области теории, методики и практики музыкального образования (Э.Б.Абдуллин, 

Ю.Б.Алиев, Л.А.Безбородова, Н.А.Ветлугина, Д.Б.Кабалевский, Л.А.Рапацкая, 

Л.В.Школяр и др.); музыкальной психологии и музыкальной терапии (М.Л.Лазарев, 

В.И.Петрушин и др.). 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного 

предмета «Музыка», всего 35 часов. 

 

Главная цель программы преподавания музыки в школе - формирование и развитие 

музыкальной культуры учащихся, как одной из составных частей общей культуры 

личности. 

Основными компонентами музыкальной культуры личности являются: 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


 музыкально-информационная культура, 

 культура музыкального восприятия, 

 музыкально-исполнительская культура. 

Цели обучения 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующей цели: 

 формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из 

компонентов общей культуры личности. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические  задачи: 

 формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших 

школьников: приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и 

новых музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии 

музыки, воспитание адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие 

интереса к слушанию народной музыки, шедевров классического искусства и 

лучших образцов современной музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение 

первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных 

произведений, их художественно-образного содержания, выразительных средств и 

др.; 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: 

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также 

элементарного музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, 

потребности в различных видах музыкально-исполнительской деятельности, 

певческих умений и навыков, первоначальных навыков элементарного 

музицирования и импровизации. Наряду с традиционными детскими и народными 

музыкальными инструментами, предусмотрено применение в учебном процессе 

синтезаторов и других электронных музыкальных инструментов; 

 формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, неразрывно 

связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, 

проявляющейся в самостоятельности и творческом подходе к различным видам 

музыкальной деятельности, в интересе ребѐнка к сочинению музыки, к 

музыкальным (певческим, музыкально-инструментальным, музыкально-

танцевальным, музыкально-драматическим и др.) импровизациям, к разработке 

музыкально-творческих проектов; 

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: 

воспитание музыкально-познавательных потребностей и интересов, приобретение 

основ музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний, а также 

первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве 

с помощью различных источников и каналов (книг, музыкальных записей, 

видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

 формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми 

доступных им приѐмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений (например, 

развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, 

развитие певческих навыков звук извлечения и звук ведения с использованием 

методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого 

воображения с использованием методов музыкальной терапии). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по музыке 

Личностные 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам музыки. 



Учащиеся получат возможность для формирования: 

 мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

 осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной 

песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

 внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

 эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической 

музыки. 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части 

программы; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

 владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

 владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле; 

 различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

 выразительно двигаться под музыку, выражая еѐ настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

 использовать элементарные приѐмы игры на ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие 

мелодии; 

 выполнять упражнения арт-терапии; 

 выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

 пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 



 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 использовать приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих 

проектов. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды 

музыкального искусства; 

 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 читать нотные знаки; 

 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях 

разных композиторов; 

 характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

 группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (33 ч) 

Основы музыкальных знаний. 

  Звуки окружающего мира. Стаккато. Легато. Пиано. Высота звука. Регистр. 

Длительность звука. Интервал. Голоса (высота, громкость, тембр). Интонация. Ритм. 

Ритмический рисунок. Темп. Мелодия. Мелодический рисунок. Аккомпанемент. Ноты и 

другие нотные знаки. Музыка и изобразительное искусство. Мажорный лад. Минорный 



лад. Музыка и театр. Детские и взрослые певческие голоса. Балет. Классическая музыка. 

Россия в песнях. Хор, солист, дирижѐр. Песня. Запев. Припев. Народные музыкальные 

инструменты: свирель, рожок, гусли, балалайка, гармонь и др. Народные танцы. Хоровод. 

Песни о дружбе. Духовой оркестр. Старинные музыкальные инструменты и устройства. 

«Механическая» и «живая» музыка. Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: 

«Где музыка берѐт начало?» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Музыка» (муз. Г. 

Струве, сл. И. Исаковой), «Неприятность эту мы переживѐм» (муз. Б. Савельева, сл. А. 

Хайта), «Громкая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. Викторова), «Тихая песенка» (муз. Г. 

Струве, сл. В. Викторова), «Алѐнушка» (муз. Ж. Кузнецовой, сл. И. Векшегоновой), 

«Музыкальное эхо» (муз. и сл. М. Андреевой), «Лесная прогулка» (муз. В. Титаренко, сл. 

В. Викторова), «Листопад» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдѐновой), «Барабанщик» (муз. и 

сл. Ю. Литова), «Часы» (муз. П. Ступелла, сл. П. Авчарского), «Песенка о гамме» (муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьѐвой), «Ковѐр-самолѐт» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Кима), «Песенка 

весѐлых козлят» из детской оперы «Волк и семеро козлят» М. Коваля, песни из 

мультфильмов (по выбору), «Пѐстрый колпачок» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьѐвой), 

«Ёлочка» (муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашевой), «К нам приходит Новый год» (муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой), «Снежинки» (муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова), «Моя Россия» 

(муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьѐвой), «Наш край» (муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца), 

«Край, в котором ты живѐшь» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина), «Большой хоровод» (муз. 

Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хайта), «Дружат дети всей Земли» (муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. В. Викторова), «Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной), «Ты на свете лучше всех» (муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского), «Синяя 

вода» (муз.В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Чунга-чанга» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. 

Энтина), «Песенка Львѐнка и Черепахи» (муз. Г. Гладкова, сл. С. Козлова), «О картинах» 

(муз. Г. Гладкова, сл. А. Кушнера), песни народов мира. Русские народные песни: «На 

зелѐном лугу», «Как под горкой», «Куда летишь, кукушечка?», «Как пошли наши 

подружки», колядка «Добрый тебе вечер», «У котаворкота» (колыбельная), 

«Сорокасорока» (прибаутка), «Ладушки» (потешка), «Дождик», «Жаворонушки» 

(заклички), «Бояре» (игровая), «Во поле берѐза стояла», «Ах, вы сени», «А мы Масленицу 

дожидали», «Едет Масленица», «Славны были наши деды», «Солдатушки, бравы 

ребятушки», «Во саду ли, в огороде», «Василѐк». Упражнения на распевание. 

Элементарное музицирование. Слушание музыки. Песни: «Где музыка берѐт начало?» 

(муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. И. Исаковой), 

«Частушки бабок-ѐжек» (муз. М. Дунаевского, сл. Ю. Энтина), «Песня Лешего» (муз. Г. 

Гладкова, сл. В. Лугового), песни о России и песни народов России в исполнении детских 

коллективов, масленичные песни в исполнении детских фольклорных коллективов, 

«Пусть всегда будет солнце» (муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина), русская народная 

купальская песня «На святого Ивана». Пьесы: «Песня жаворонка» из цикла «Детский 

альбом» П.И. Чайковского, «Печальная история», «Грустный дождик», «Резвушка», 

«Плакса», «В сказочном лесу» Д.Б. Кабалевского, «Весело — грустно» Л.  Бетховена, 

«Осенняя песня», «Декабрь», «Святки», «Февраль. Масленица», «Апрель. Подснежник» из 

цикла «Времена года» П.И. Чайковского, «Кукушка» Л. Дакена, «Пение птиц» Э. 

Денисова, «Старый замок», «Гном», «Избушка на курьих ножках», «Балет 

невылупившихся птенцов», «Богатырские ворота в Киеве» из цикла «Картинки с 

выставки» М.П. Мусоргского, «Мелодия» П.И. Чайковского, «Нянины сказки», «Баба-

яга», «В церкви», «Русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Мама», «Итальянская 

песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская 

песенка» из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Сказочка» С.С. Прокофьева, «В 

пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, «Карнавал животных» К. Сен-

Санса, «Музыкальная шкатулочка» С. Майкапара, «Музыкальная табакерка» А.К. Лядова. 

Оперы: «Третья песня Леля», арии Снегурочки и Деда Мороза, сцена проводов 

Масленицы из оперы «Снегурочка», «Садко» (вступление), «Сказка о царе Салтане» 



(«Полѐт шмеля», «Три чуда») Н.А. Римского-Корсакова, «Волк и семеро козлят» М. 

Коваля, «Волшебная флейта» В.А. Моцарта. Музыкальные сказки, фантазии: «Курочка 

Ряба» М. Магиденко, «Колобок» В. Герчик, «Баба-Яга» А.С. Даргомыжского. 

Симфонические картины, сюиты: «Волшебное озеро», народное сказание «Кикимора» 

А.К. Лядова, «Шехерезада» — «Море и корабль Синдбада» Н.А. Римского-Корсакова, 

«Море» К. Дебюсси. Балеты: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» 

(тема феи Сирени) П.И. Чайковского. Марши: «Прощание славянки» В.И. Агапкина. Арт-

терапевтическая деятельность. Слушание звуков природы: голосов птиц, стрекотания 

кузнечиков, жужжания пчѐл, грозы, гор, леса. Упражнения: «Музыкальное знакомство», 

«Голоса природы», «Аромат цветов», «Цветок», «Кузнечики, стрекозы, бабочки», 

«Ветер», «Дождик», «Звуковые волны», «Разноцветные рыбки», «Игра воды» и др. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунки на темы: «Где музыка берѐт 

начало?», «Музыка осени», «Сказочные герои» или «Сказочная красавица», «Волшебное 

озеро» и др. Иллюстрирование песен. Цветовые композиции: «Цветы танцуют», «Весело–

грустно». Музыкально-пластическая деятельность. Пластические импровизации под 

музыку. Марш под музыку. Пляска под музыку. Карнавальное шествие сказочных 

персонажей. Играимпровизация «Ожившие картинки» под музыку. Основы музыкальной 

композиции. Импровизированное чтение нараспев. Сочинение песенки, ритмических 

композиций, мелодии к нескольким стихотворным строчкам, колыбельной, закличек. 

Подготовка к проектной деятельности. Просмотр видеозаписи или посещение 

цветомузыкального представления. Знакомство со старинной цветомузыкальной 

установкой в музее А.Н. Скрябина в Москве. Подготовка костюмов разных жителей 

Волшебного царства звуков. Составление вопросов для викторины «Звуки и цвета 

окружающего мира». Чтение русской народной сказки «Курочка Ряба», распределение 

ролей для инсценировки. 

 

 

Тематическое планирование для 1 класса при 1 часе в неделю. 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во часов 

теории практики 

1 Основы музыкальных знаний. 17                         5 

2 Музыка и изобразительное искусство 3                           2 

3 Музыка и театр 3                           1 

4 Россия в песнях 3                           3 

5 Музыкальные инструменты 7                           3 

Итого: 33ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке, 1 класс, составлено на основании программы общеобразовательных учреждений. 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель 2014 г. 

Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику Т.И. Баклановой «Музыка». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель 2014 г. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета «Музыка», всего - 33 часа. 

 

№ п/п 

урока 

д

а

т

а 

Содержание 

учебного 

материала. 

Основные учебные цели 

(ОУУН). 

Планируемые результаты по ФГОС 

Предметные Личностные Метапредметные 

1  Основы 

музыкальных 

знаний. 

Формирование у 

учащихся представлений 

о музыкальном искусстве 

как отражении мира в 

музыкальных образах, 

имеющих 

интонационную природу. 

Развитие у учащихся 

образного восприятия 

музыки, адекватных 

эмоциональных реакций 

на музыку Воспитание 

доброты и эстетического 

отношения к природе. 

Учащиеся научатся: 

основам музыкальных знаний 

(музыкальные звуки, высота, 

длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, 

мелодия, лад и др.). 

 

положительное 

отношение к 

урокам музыки. 

Учащиеся получат 

возможность для 

формирования: 

мотивации и 

познавательного 

интереса к музыке 

и музыкальной 

деятельности. 

Познавательные: закрепление 

представлений о музыкальном 

языке произведений,  средствах 

музыкальной выразительности. 

 Регулятивные: Выполнять 

учебные действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки (с использованием 

музыкальных терминов и 

понятий), ее оценки и 

представления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 



1  Звуки 

окружающего 

мира 

Формирование и развитие 

музыкально-

исполнительской 

культуры учащихся: 

приобретение опыта 

хорового, ансамблевого и 

сольного пения, а также 

элементарного 

музицирования, 

выявление и развитие 

музыкальных 

способностей. 

узнавать на слух и называть 

музыкальные произведения 

основной части 

программы;рассказывать о 

содержании прослушанных 

музыкальных произведений, о 

своих музыкальных 

впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку. 

 

мотивации и 

познавательного 

интереса к музыке 

и музыкальной 

деятельности. 

 

Познавательные: закрепление 

представлений  о музыкальном 

языке произведений,  средствах 

музыкальной выразительности. 

 Регулятивные: Выполнять 

учебные действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки (с использованием 

музыкальных терминов и 

понятий), ее оценки и 

представления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

  Стаккато. Легато. 

Пиано. 

Развитие у учащихся 

способности 

эмоционально 

реагировать и 

выразительно исполнять  

энергичную музыку, 

чувствуя и передавая еѐ 

интонации и 

эмоциональную 

напряжѐнность. 

Воспитание трудолюбия 

и позитивного отношения 

к жизни и людям. 

Музыкальные образы 

дня. Восклицательная и 

основам музыкальных знаний 

(музыкальные звуки, высота, 

длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, 

мелодия, лад и др.);узнавать 

на слух и называть 

музыкальные произведения 

основной части программы. 

 

мотивации и 

познавательного 

интереса к музыке 

и музыкальной 

деятельности. 

 

Познавательные: закрепление 

представлений  о музыкальном 

языке произведений,  средствах 

музыкальной выразительности. 

Регулятивные: Выполнять 

учебные действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки (с использованием 

музыкальных терминов и 

понятий), ее оценки и 

представления в творческих 



вопросительная 

интонации. 

формах работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

4 

5 

 

 Высота звука. 

Регистр. 

Длительность 

звука. 

Развитие чувства ритма, 

ассоциативного и 

образного мышления, 

творческих способностей. 

выразительно двигаться под 

музыку, выражая еѐ 

настроение,основам 

музыкальных знаний 

(музыкальные звуки, высота, 

длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, 

мелодия, лад и др.);узнавать 

на слух и называть 

музыкальные произведения 

основной части программы. 

 

мотивации и 

познавательного 

интереса к музыке 

и музыкальной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 

прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

6 

7 

 Интервал. Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

Формирование и развитие 

у учащихся способности 

эмоционально 

реагировать и 

выразительно исполнять 

затихающую музыку 

основам музыкальных знаний 

(музыкальные звуки, высота, 

длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, 

мелодия, лад и др.);узнавать 

на слух и называть 

музыкальные произведения 

основной части программы. 

 

 мотивации и 

познавательного 

интереса к музыке 

и музыкальной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

8 

9 

10 

 Голоса  (высота, 

громкость, тембр). 

Интонация. 

Называть и объяснять 

основные термины и 

понятия музыкального 

искусства. 

рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

мотивации и 

познавательного 

интереса к музыке 

и музыкальной 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 



эмоциональной реакции на 

музыку. 

 

деятельности. 

 
Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

11 

12 

 Ритм. 

Ритмический 

рисунок. Темп. 

Анализировать 

художественно – 

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства. 

выразительно двигаться под 

музыку, выражая еѐ 

настроение. 

 

мотивации и 

познавательного 

интереса к музыке 

и музыкальной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

13 

14 

 

 Мелодия. 

Мелодический 

рисунок. 

Воспитание 

эмоционально-

ценностного отношения к 

искусству, 

художественного вкуса, 

нравственных и 

эстетических чувств: 

любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; 

уважения к истории, 

традициям. 

рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку. 

 

внимательного 

отношения к 

музыке как 

живому, образному 

искусству. 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 



музыки 

 

15  Аккомпанемент. Познакомить с 

различными жанрами 

народных песен; 

овладение практическими 

умениями и навыками в 

учебно-творческой 

деятельности: пении, 

слушании музыки, игре 

на элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическом движении и 

импровизации. 

владеть первоначальными 

певческими навыками, 

исполнять народные и 

композиторские песни в 

удобном диапазоне. 

 

 

 мотивации и 

познавательного 

интереса к музыке 

и музыкальной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

16 

17 

 Ноты и другие 

нотные знаки. 

Дальнейшее знакомство 

учащихся с церковно-

певческим искусством. 

Формирование 

представлений о важной 

роли церковного 

искусства в воспитании 

русских композиторов 

классиков. 

рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку; связывать 

художественно-образное 

содержание музыкальных 

произведений с конкретными 

явлениями окружающего 

мира. 

 

 мотивации и 

познавательного 

интереса к музыке 

и музыкальной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 



18  Музыка и 

изобразительное 

искусство. 

Продолжение 

формирования у 

учащихся представлений 

о взаимосвязи музыки и 

истории. Знакомство с 

отраженными в русской 

классической музыке 

образами европейских 

стран. Воспитание 

интереса к истории 

музыки, развитие 

музыкально-

познавательных 

потребностей. 

Музыкальное наследие 

зарубежных стран. 

связывать художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира. 

Выражать свои музыкальные 

впечатления средствами 

изобразительного искусства. 

 

мотивации и 

познавательного 

интереса к музыке 

и музыкальной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

19 

20 

 Мажорный лад. 

Минорный лад. 

Продолжение 

формирования у 

учащихся представлений 

о взаимосвязи музыки с 

категориями «время» и 

«движение», музыки и 

техники. Развитие 

творческого 

воображения. 

воспроизводить по нотам, 

условным знакам 

ритмические рисунки, 

короткие мелодии; выполнять 

упражнения арт-терапии. 

Выполнять творческие 

музыкально-композиционные 

задания. 

 

 Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

21  Музыка и театр. Формирование у 

учащихся 

первоначальных 

представлений о 

исполнять доступные в 

музыкальном и сценическом 

отношении роли в 

музыкальных инсценировках 

внимательного 

отношения к 

музыке как 

живому, образному 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 



взаимосвязи музыки с 

категорией 

«пространство». 

Дальнейшее 

формирование у детей 

представлений о 

многообразии 

музыкальных традиций 

народов России. 

сказок и в детских операх; 

выражать свои музыкальные 

впечатления средствами 

изобразительного искусства. 

 

искусству. Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

22  Детские и 

взрослые 

певческие голоса. 

Продолжение 

формирования у 

учащихся представлений 

о взаимосвязи музыки с 

категорией 

«пространство». 

Формирование у детей 

первоначальных 

представлений о 

многообразии 

музыкальных традиций 

народов зарубежных 

стран. Воспитание 

готовности к 

межкультурным 

коммуникациям. 

рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку. 

 

 осознания своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения и любви 

к народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре России; 

 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

23  Балет. 

Классическая 

музыка. 

Развитие представлений 

учащихся о музыкальном 

наследии России. 

Воспитание интереса к 

народному музыкальному 

творчеству как части 

традиционной народной 

культуры. 

 эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству, к 

произведениям 

классической 

музыки. 

внимательного 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 



отношения к 

музыке как 

живому, образному 

искусству. 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

24  Россия в песнях. Продолжение 

формирования у 

учащихся представлений 

о взаимосвязи музыки с 

категорией 

«пространство». 

Знакомство с 

музыкальными образами 

Космоса, Вселенной. 

связывать художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира 

осознания своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения и любви 

к народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре России; 

 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

25  Хор, солист, 

дирижер. 

Эмоционально 

откликаться на 

живописные, 

музыкальные и 

литературные образы. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, игре на 

простейших шумовых 

инструментах). 

 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству, к 

произведениям 

классической 

музыки. 

 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

26  Песня. Запев. 

Припев. 

Узнавать тембры 

инструментов. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской 

эмоционально-

ценностного 
Познавательные: 

умение проводить сравнения, 



деятельности (пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, игре на 

простейших шумовых 

инструментах). 

 

отношения к 

искусству, к 

произведениям 

классической 

музыки. 

 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

27 

28 

 Народные 

музыкальные 

инструменты: 

свирель, рожок, 

гусли, балалайка, 

гармонь и т.д. 

Музыкально-

эстетическое воспитание, 

развитие интереса к 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

выявлять характерные 

особенностей русской музыки 

(народной и 

профессиональной), 

сопоставлять их с музыкой 

других народов и стран; 

умения анализировать 

содержание, форму, 

музыкальный язык на 

интонационно-образной 

основе. 

 

 осознания своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения и любви 

к народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре России; 

 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

29  Народные танцы. 

Хоровод. 

Формирование 

представлений детей о 

музыкантах-

исполнителях как 

«связующем вене» между 

созданными 

композитором 

музыкальными 

произведениями и их 

выявлять характерные 

особенностей русской музыки 

(народной и 

профессиональной), 

сопоставлять их с музыкой 

других народов и стран; 

умения анализировать 

содержание, форму, 

музыкальный язык на 

осознания своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения и любви 

к народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре России; 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 



слушателями. интонационно-образной 

основе. 

 

 развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

30  Песни о дружбе. Знакомство учащихся с 

ударными, духовыми 

музыкальными 

инструментами и 

особенностями игры на 

них. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, игре на 

простейших шумовых 

инструментах). 

связывать художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира. 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству, к 

произведениям 

классической 

музыки. 

 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

31  Духовой оркестр. Развитие творческого 

воображения и 

потребности в творческой 

самореализации 

личности. Воспитание 

любознательности и 

коммуникабельности, 

расширение пространства 

личностного роста и 

самореализации. 

 

Участвовать в коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, игре на 

простейших шумовых 

инструментах). 

 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству, к 

произведениям 

классической 

музыки. 

 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 



32 

33 

 Старинные 

музыкальные 

инструменты. 

«Механическая» и 

«живая» музыка. 

Развитие творческого 

воображения и 

потребности в творческой 

самореализации 

личности. Воспитание 

любознательности и 

коммуникабельности, 

расширение пространства 

личностного роста и 

самореализации. 

выполнять творческие 

музыкально-композиционные 

задания. Пользоваться вместе 

со взрослыми магнитофоном 

и другими современными 

средствами записи и 

воспроизведения музыки. 

 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству, к 

произведениям 

классической 

музыки. 

 

Познавательные: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 класс (34 ч) 

Основы музыкальных знаний. 

 Музыка — отражение жизни. Музыкальный образ. Интонация. Музыкальные жанры: 

песня, танец, пьеса, марш. Колыбельные песни. Звуки и музыкальные образы осени, зимы, 

весны, лета. Музыкальное наследие России. Старинная русская народная музыка. 

Различные жанры народных песен: трудовые, свадебные, плясовые. Русская пляска. 

Старинная церковная музыка. Старинная классическая музыка. Музыкальное наследие 

разных стран и народов. Музыка будущего. Музыка и техника: магнитофон. Образы 

России в музыке. Музы ка разных народов. Знаменитые музыканты и музыкальные театры 

мира. Звуки Вселенной. Влияние музыки на настроение, чувства и мысли людей. Музыка 

и здоровье людей. Метр, размер и такт в музыке; длительность звуков, название и 

обозначение различных темпов, нюансов. Композитор. Композиция. Инструментальная 

музыка. Ударные, струнные, духовые музыкальные инструменты. Высота, громкость, 

тембр звучания. Ритм. Интонация. Легато. Стаккато. Ансамбль, инструментальный 

ансамбль, вокальный ансамбль. Виды ансамблей (дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет). 

Оркестр. Виды оркестров. Симфонический оркестр, состав музыкальных инструментов, 

расположение музыкантов. Дирижѐр. Оркестр русских народных инструментов. Духовой 

оркестр. Профессия мастера музыкальных инструментов. Самодельные музыкальные 

инструменты и способы их изготовления. Вокальная музыка. Певческие голоса: дискант, 

сопрано, альт, тенор, бас. Тембр голоса. Интонация. Унисон. Хор. Детский хор. Канон. 

Академический хор. Народный хор. Церковный хор. Правила певческого дыхания, 

звукоизвлечения, звуковедения. Дикция певца. Охрана голоса. Музыкально-

исполнительская деятельность. Пение: «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. В. Исаковой). 

«Часы» (муз. и сл. П. Ступелла), вокально-инструментальные импровизации «Утренние 

приветствия», «Какой чудесный день», «Шумный день», «Добрый вечер!», «Спокойной 

ночи», «Баю, бай», «Осень», «Полѐт звука», «Моя мама». «Вечерняя песня» (муз. А. Тома, 

сл. К. Ушинского). Латышская народная песня «Петушок». «Закатилось солнышко» (муз. 

М. Парцхаладзе, сл. М. Садовского). «Спят усталые игрушки»             (муз. З. Петровой, 

сл. А. Островского). «Времена года» (муз. и сл. Ц. Кюи). «Осень» (муз. М. Красева, сл. М. 

Ивен сен). «Здравствуй, гостья зима» (муз. народная, сл. И. Ни китина, обр. Н.А. 

Римского-Корсакова). «Песенка о лете» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). «За рекою 

старый дом» (муз. И.С. Баха, русский текст Д. Тонского). «Прекрасное далѐко» (муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина). «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьѐвой). «Песня о 

России» (муз. В. Локтева, сл. О. Высоцкой). «Улетаем на Луну» (муз. В. Витлина, сл. П. 

Кагановой). «Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). «Песенка о зарядке» 

(муз. М. Старокадомского, сл. М. Львовского и А. Кронгауза). «Песня о зарядке» (муз. Г. 

Гладкова, сл. Г. Остера). «Ты соловушка, умолкни» (М.И. Глинка). Хор «Славься!» из 

оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» (начало). «Патриотическая песня» (муз. М. Глинки, 

сл. А. Машистова). Обиходное церковное песнопение «Отче наш». Тропарь Пасхи. 

«Синяя во да» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина). Вокально-хоровые упражнения. 

Народные календарные песни «Коляда», «Широкая Масленица». Украинские народные 

песни «Веснянка», «Птичка». Белорусская народная пеня «Пере- пѐлочка». Русские 

народные песни «Во кузнице» (трудовая), «Дон-дон», «Заиграй, моя волынка», «На 

зелѐном лугу» (повторение), «Матушка репка». Вокально-интонационная игра «Разговор 

древних людей». Песни народов России. Вокально-интонационная игра со звуками 

«Колокольные звоны». Французская народная песня «Братец Яков». «Бала лайка» (муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой). «Весѐлый музыкант» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). Вокально-интонационная игра «Телефон». Песня «Из чего же, из чего же…» 

(муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого). «Квартет лягушек» из кинофильма «Золотой 

цыплѐнок» (муз. Е. Крылатова, сл. В. Орлова). Ансамблевая вокальная импровизация 

«Тянем, потянем…» Повторение пройденных песен (исполнение их разными вокальными 



ансамблями). Хоровое исполнение песни «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаинского,       

сл. М. Матусовского). Норвежская народная песня «Камертон» (канон). Элементарное 

музицирование. Игры: «Перекличка дятлов», «Разговор древних людей» (шумовые 

музыкальные инструменты, твѐрдые предметы — карандаш, камушки и т. д.); 

звукоподражание «Мотор».Исполнение мелодий, сочинѐнных детьми (музыкальные 

инструменты: металлофон, детский синтезатор). Музыкальноинструментальные 

импровизации. Слушание музыки. Песни: «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. В. Исаковой). 

«Прекрасное далѐко» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). Народные песни и звучания 

музыкальных инструментов разных народов России. Народные наигрыши. «Вариации на 

тему русской народной песни «Среди долины ровныя» М.И. Глинки. «Среди долины 

ровныя» (стихи А. Мерзлякова, муз. народная). М.И. Глинка «Попутная песня». М.И. 

Глинка «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде». «Патриотическая песня» (муз. М.И. 

Глинки,                       сл. А. Машистова). «Дуэт Короля и Принцессы» из мультфильма 

«По следам Бременских музыкантов» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина). «Вместе весело 

шагать» (муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского) в исполнении одного из известных 

детских хоровых коллективов. Романсы М.И. Глинки. Пьесы: С. Прокофьев «Утро», 

«Вечер». П.И. Чайковского «Октябрь, Осенняя песня», «Сентябрь. Охота» и «Ноябрь. На 

тройке», «Декабрь. Святки» и «Февраль. Масленица», «Январь. У камелька», «Март. 

Песнь жаворонка», «Апрель. Подснежник», «Май. Белые ночи», «Июнь. Баркарола», 

«Июль. Песня косаря», «Август. Жатва» из цикла «Времена года» П.И. Чайковского. 

«Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка», 

«Мама», «Игра в лошадки», «Болезнь куклы», «Нянина сказка» и «Бабаяга», «Утренняя 

молитва» и «В церкви» (из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского. А. Вивальди. 

«Концерт для флейты с оркестром» (фрагмент). Старинные пьесы для фортепьяно, 

скрипки и других музыкальных инструментов в исполнении учащихся музыкальной 

школы. «Отче наш» (фрагмент «Литургии» П.И. Чайковского). Оперы: М.П. Мусоргский 

«Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере «Хованщина»), М.И. Глинка «Иван 

Сусанин», хор «Славься!», музыкальная картина «Море» — вступление ко второму акту 

оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Фрагменты оперы Н.А. 

Римского Корсакова «Снегурочка» (арии Деда Мороза и Снегурочки). Балеты: И.Ф. 

Стравинский «Весна священная» (фрагмент музыки к балету), П.И. Чайковский 

«Лебединое         озеро» (повторение), музыка из балета сказки С. Прокофьева «Золушка», 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», «Спящая красавица». Симфоническая поэма М.А. 

Балакирева «Русь» (фрагмент). Записи старинных церковных песнопений Русской 

православной церкви. Записи колокольных звонов. Фантазия для оркестра «Камаринская» 

М.И. Глинки. Мелодия плясовой народной песни «Камаринская» в исполнении на 

балалайке. Симфоническая картина Н.А. Римский-Корсаков «Сад ко» (фрагмент). Н.А. 

Римский-Корсаков «Океан, море си нее» (вступление к опере «Садко») — повторение. 

Звучание гуслей. Симфоническая сказка «Петя и волк» (фрагменты «Птичка», «Утка»). 

Звучание разных духовых музыкальных инструментов, органа, струнных музыкальных 

инструментов, различных по составу инструментальных ансамблей, симфонического 

оркестра. Музыкально-пластическая деятельность. Пластические импровизации. Гимны в 

исполнении духового оркестра. Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: 

«Зеркало», «Пробуждение», «Расцветает подснежник» (под музыку П.И. Чайковского 

«Апрель. Подснежник»), «Весенний ручеѐк» и др. Игры. Слушание звуков природы. 

Основы музыкальной композиции. Сочинение мелодий, звуковых картин, музыкальных 

рассказов. Музыкально-пластическая деятельность. Танцы. Пластические импровизации. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Беседы по картинам. Рисунки, иллюстрации 

музыкальных произведений. Музыкальная драматизация. Инсценирование под музыку. 

Инсценирование песен, сказок. Подготовка к проектной деятельности. Разработка эскиза 

или макета Музыкальной машины времени. Обдумывание вопросов викторины «Музыка 

со всего света». Подбор материалов к книге «Музыка в жизни людей». Сбор аудио и 



видеозаписей музыкальных произведений для школьной музыкальной коллекции. 

Разработка программы школьного вечера «Великие русские композиторы». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ  

К  концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихся будут сформированы: 

 • мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности. 

 • чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре 

Росси. 

• эмоционально-ценностное отношение к произведениям народной и классической 

музыки. Учащиеся получат возможность для формирования. 

 • чувства сопричастности к культуре своего народ. 

 • эмоционально-ценностного отношения к Государственному гимну России. 

 • понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния 

природы, духовного состояния человек. 

 • положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной 

грамоты. 

 • мотивации к занятиям определѐнным видом музыкальной деятельности; 

 • эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, ритм, 

музыкальные образы). 

 • различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые, 

солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни). 

 • определять куплетную форму и вариации. 

 • узнавать на слух изученные произведения русской и за рубежной классики, народные 

песни и песни современных композиторов для детей. 

 • эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения. 

 • выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов 

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся). 

 • исполнять в вокальном ансамбле и в хоре одноголосные вокальные произведения с 

сопровождением. 

 • сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, художественно-образном содержании музыки. 

 • выявлять особенности воплощения разными композиторами одного и того же образ. 

 • различать звучание отдельных музыкальных инструментов. 

 • устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов. Учащиеся получат возможность научиться. 

 • различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая 

музыка, хоровая музы ка, опера, балет). 

 • различать виды ансамблей (инструментального, вокального), хоров (народного, 

академического, церковного) и оркестров (народных инструментов, духового и 

симфонического). 

 • узнавать и называть основные характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова. 

 • слышать в музыке и рассказывать о музыкальных образах природы, человека, разных 

стран и народов, разных времѐн — прошлого, настоящего и будущего; о возможности 

музыки раскрывать и преображать духовный мир человека. 



 • читать и записывать нотные знаки; воспроизводить по нотам ритмические рисунки, 

короткие мелодии;  

• использовать элементарные приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах. 

 • исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх. 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства. 

 • самостоятельно выполнять упражнения арт-терапии. 

 • сочинять небольшие мелодии. 

 • пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

 Учащиеся научатся:  

• понимать цель выполняемых действий. 

 • понимать важность планирования работы. 

 • выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам. 

 • вносить коррективы в свою работу. 

 • адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно 

оценивать правильность выполнения заданий. 

 • анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям. 

 • оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя) 

 • решать творческие задачи, используя известные средства. Учащиеся получат 

возможность научиться. 

 • продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при 

создании проектов. 

 • объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа. 

 • различать и соотносить замысел и результат работы. 

 • включаться в самостоятельную музыкально творческую деятельность (музыкально-

исполнительскую, музыкально пластическую, сочинительскую). • использовать приѐмы 

игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструмента. 

 • участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные мате риалы учебника. 

 • различать и сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, художественно-образ ном 

содержании музыки. 

 • различать звучание отдельных музыкальных инструментов. 

 • различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и 

песни современных композиторов для детей. 

 • сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными 

композиторами одного и того же образа. 

 • характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений. 

 • группировать музыкальные произведения по видам и жанрам музыкального искусства, 

музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

 • устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов. Учащиеся получат возможность научиться. 



• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

 • свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря. 

 • различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая 

музыка, хоровая музы ка, опера, балет). 

 • классифицировать музыкальные произведения по жанрам, видам, по создателям музыки 

(композиторам. 

 • различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров 

(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и 

симфонический). 

 • характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова. 

 • читать и записывать нотные знаки; осуществлять пере вод нотной записи в ритмический 

рисунок, мелодию. Коммуникативные Учащиеся научатся. 

 • рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о 

композиторах. 

 • выражать эмоционально-ценностное отношение к про слушанным музыкальным 

произведениям. 

 • отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного. 

 • участвовать в коллективном обсуждении. 

 • высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей. 

 • быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в сов местной работе. 

 • выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре. Учащиеся получат возможность научиться. 

 • задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально-выразительным 

средствам. 

 • слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы, 

человека, разных стран и народов, разных времѐн — прошлого, настоящего и будущего; о 

возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека. 

 • активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в 

жизни человека. 

 • выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству. 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Тематическое планирование для 2 класса при 1 часе в неделю. 

 

№ Тема Кол-во часов 

теории практики 

1 Основы музыкальных знаний. 7                        4 

2 Музыкальное наследие России. 7                          4 

3 Музыка разных народов. 4                          2 

4 Музыка и здоровья людей. 1                          1 

5  Инструментальная музыка 7                          3 

6 Виды оркестров 5   

7 Вокальная музыка 3                          3 

Итого: 34 34 

                                                                                                                

                              



Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование по музыке 2 класс, составлено на основании программы общеобразовательных учреждений. 

Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель 2014 г. 

Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику Т.И. Баклановой «Музыка». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель 2014 г. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета «Музыка», всего - 34 часа.  

 

№ п/п 

урока 

Содержание учебного 

материала. 

Кол-во 

часов. 

Дата Основные учебные цели 

(ОУУН). 
Планируемые результаты по ФГОС 

Предметные Личностные Мета предметные 

1 Основы музыкальных 

знаний. 

Музыка  - отражение 

жизни. 

 

 

1 

 Формирование у 

учащихся представлений 

о музыкальном искусстве 

как отражении мира в 

музыкальных образах, 

имеющих 

интонационную природу. 

Развитие музыкально-

образного восприятия 

музыки, вокально-

хоровых навыков и 

музыкально-творческих 

способностей. 

Воспитание любви к 

музыкальному искусству 

и художественно-

эстетического вкуса. 

Музыкально-

экологическое 

воспитание. 

называть основные 

особенности 

музыки как вида 

искусства 

(интонация, 

мелодия, ритм, 

музыкальные 

образы 

положительно

й мотивации к 

изучению 

основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотно 

 чувство 

уважения к 

народной 

песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре 

Росси й 

грамоты. 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 



представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

2 

 

Музыкальный образ. 1  

 

Дальнейшее развитие у 

учащихся образного 

восприятия музыки, 

адекватных 

эмоциональных реакций 

на музыку, 

изображающую 

просветление, 

пробуждение, рассвет. 

Воспитание доброты и 

эстетического отношения 

к природе. Музыкальные 

образы рассвета и утра. 

называть основные 

особенности 

музыки как вида 

искусства 

(интонация, 

мелодия, ритм, 

музыкальные 

образы. 

мотивации к 

занятиям 

определѐнным 

видом 

музыкальной 

деятельности; 

• 

эмоционально

-ценностного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству. 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 



исследовательскую 

деятельность); 

 

 

3 

 

Интонация. 1  

 

Развитие у учащихся 

способности 

эмоционально 

реагировать и 

выразительно исполнять  

энергичную музыку, 

чувствуя и передавая еѐ 

интонации и 

эмоциональную 

напряжѐнность. 

Воспитание трудолюбия 

и позитивного отношения 

к жизни и людям. 

Музыкальные образы 

дня. Восклицательная и 

вопросительная 

интонации. 

различать 

основные жанры 

народной песни 

(календарные, 

колыбельные, 

трудовые, 

солдатские, 

шуточные, 

плясовые и 

хороводные 

песни). 

положительно

й мотивации к 

изучению 

основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотной 

грамоты. 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 



 

4 

5 

Музыкальные жанры: 

песня, танец, пьеса, 

марш. 

2  Музицировать, 

исполнять на 

музыкальных 

инструментах звуковую 

импровизацию 

«Посудный марш» по 

сказке К. Чуковского 

«Федорино горе» 

(шумовой оркестр: 

ложки, сковорода, 

крышки от кастрюль, 

стеклянный кувшин 

с водой, чашка). 

определять 

куплетную форму 

и вариации. 

узнавать на слух 

изученные 

произведения 

русской и за 

рубежной 

классики, 

народные песни и 

песни современных 

композиторов для 

детей. 

положительн

ой мотивации 

к изучению 

основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотной 

грамоты. 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 



 

 

6 Колыбельные песни. 1  Формирование и развитие 

у учащихся способности 

эмоционально 

реагировать и 

выразительно исполнять 

затихающую музыку  

определять 

куплетную форму 

и вариации. 

узнавать на слух 

изученные 

произведения 

русской и за 

рубежной 

классики, 

народные песни и 

песни современных 

композиторов для 

детей. 

• 

эмоционально

-ценностное 

отношение к 

произведения

м народной и 

классической 

музыки. 

Учащиеся 

получат 

возможность 

для 

формирования

. 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

7 Звуки и музыкальные 2  Формирование и развитие эмоционально- мотивации к Познавательные: 



8 

 

образы осени, зимы, 

весны, лета. 

 у учащихся способности 

эмоционально 

реагировать и 

выразительно исполнять 

тихую, безмятежную  

музыку, чувствуя и 

передавая расслабленное 

эмоциональное 

состояние. Развитие 

способности к 

преодолению негативных 

эмоций с помощью 

спокойной музыки. 

Воспитание любви к 

семье и родному дому.  

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 

занятиям 

определѐнным 

видом 

музыкальной 

деятельности; 

• 

эмоционально

-ценностного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству. 

 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

9 

 

Музыкальное 

наследие России. 

1  

 

Развитие представлений 

учащихся о музыкальном 

наследии России. 

Воспитание интереса к 

узнавать и 

называть основные 

характерные черты 

и образцы 

эмоционально

-ценностное 

отношение к 

произведения

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 



народному музыкальному 

творчеству как части 

традиционной народной 

культуры. 

творчества 

крупнейших 

русских 

композиторов 

М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и 

Н.А. Римского-

Корсакова. 

 

м народной и 

классической 

музыки. 

Учащиеся 

получат 

возможность 

для 

формирования

. 

 • чувства 

сопричастност

и к культуре 

своего народ. 

 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

10 

 

Старинная русская 

народная музыка. 

1  Воспитание 

эмоционально-

ценностного отношения к 

искусству, 

художественного вкуса, 

нравственных и 

эстетических чувств: 

выразительно 

исполнять соло: 

несколько 

народных песен, 

песен 

композиторов 

классиков и 

осознания 

своей 

принадлежнос

ти народу, 

чувства 

уважения и 

любви к 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 



любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; 

уважения к истории, 

традициям. 

современных 

композиторов (по 

выбору учащихся). 

народной 

песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре 

России; 

 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

11 

12 

Различные жанры 

народных песен: 

трудовые, свадебные, 

плясовые. Русская 

пляска. 

2  Познакомить с 

различными жанрами 

народных песен; 

овладение практическими 

умениями и навыками в 

учебно-творческой 

деятельности: пении, 

слушании музыки, игре 

на элементарных 

музыкальных 

различать 

основные жанры 

народной песни 

(календарные, 

колыбельные, 

трудовые, 

солдатские, 

шуточные, 

плясовые и 

хороводные 

эмоционально

-ценностное 

отношение к 

произведения

м народной и 

классической 

музыки. 

Учащиеся 

получат 

возможность 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 



инструментах, 

музыкально-

пластическом движении и 

импровизации. 

песни). 

 

для 

формирования

. 

 • чувства 

сопричастност

и к культуре 

своего народ. 

группировать 

музыкальные 

произведения 

по видам и 

жанрам 

музыкального 

искусства, 

музыкальные 

инструменты 

(ударные, 

духовые, 

струнные; 

народные, 

современные). 

 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

13 Старинная церковная 

музыка. 

1  Дальнейшее знакомство 

учащихся с церковно-

певческим искусством. 

Формирование 

представлений о важной 

роли церковного 

искусства в воспитании 

русских композиторов 

классиков. 

слышать в музыке 

и рассказывать о 

музыкальных 

образах природы, 

человека, разных 

стран и народов, 

разных времѐн — 

прошлого, 

настоящего и 

будущего; о 

возможности 

эмоционально

-ценностного 

отношения к 

Государствен

ному гимну 

России. • 

понимания 

разнообразия 

и богатства 

музыкальных 

средств для 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 



музыки 

раскрывать и 

преображать 

духовный мир 

человека. 

 

выражения 

состояния 

природы, 

духовного 

состояния 

человек. 

 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

14 Старинная 

классическая музыка. 

Музыкальное 

наследие разных 

стран и народов. 

1  Продолжение 

формирования у 

учащихся представлений 

о взаимосвязи музыки и 

истории. Знакомство с 

отраженными в русской 

классической музыке 

образами европейских 

стран. Воспитание 

интереса к истории 

музыки, развитие 

музыкально-

познавательных 

потребностей. 

узнавать и 

называть основные 

характерные черты 

и образцы 

творчества 

крупнейших 

русских 

композиторов 

М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и 

Н.А. Римского-

Корсакова. 

 

чувство 

уважения к 

народной 

песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре 

Росси 

• 

эмоционально

-ценностное 

отношение к 

произведения

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 



Музыкальное наследие 

зарубежных стран. 

м народной и 

классической 

музыки. 

Учащиеся 

получат 

возможность 

для 

формирования

. 

 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

15 Музыка будущего. 

Музыка и техника, 

магнитофон. 

1  Продолжение 

формирования у 

учащихся представлений 

о взаимосвязи музыки с 

категориями «время» и 

«движение», музыки и 

техники. Развитие 

творческого 

воображения. 

эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 

Пользоваться 

вместе со 

взрослыми 

магнитофоном 

и другими 

современным

и средствами 

записи и 

воспроизведен

ия музыки. 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 



процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

16 Образы России в 

музыке. 

1  Формирование у 

учащихся 

первоначальных 

представлений о 

взаимосвязи музыки с 

категорией 

«пространство». 

Дальнейшее 

формирование у детей 

представлений о 

многообразии 

музыкальных традиций 

народов России.  

Эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 

мотивации к 

занятиям 

определѐнным 

видом 

музыкальной 

деятельности; 

• 

эмоционально

-ценностного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству. 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 



музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

17 Музыка разных 

народов. 

1  Продолжение 

формирования у 

учащихся представлений 

о взаимосвязи музыки с 

категорией 

«пространство». 

Формирование у детей 

первоначальных 

представлений о 

многообразии 

музыкальных традиций 

народов зарубежных 

стран. Воспитание 

готовности к 

межкультурным 

коммуникациям. 

различать 

основные жанры 

народной песни 

(календарные, 

колыбельные, 

трудовые, 

солдатские, 

шуточные, 

плясовые и 

хороводные 

песни). 

Музыкальные, 

традиций     

разных народов. 

чувство 

уважения к 

народной 

песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре 

разных 

народов. 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 



представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

18 Знаменитые 

музыканты и 

музыкальные театры 

мира. 

1  Анализировать 

художественно – 

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства. 

узнавать и 

называть основные 

характерные черты 

и образцы 

творчества 

крупнейших 

русских 

композиторов 

М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и 

Н.А. Римского-

Корсакова. 

 

рассказывать 

о содержании 

прослушанны

х 

музыкальных 

произведений, 

о 

композиторах 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 



исследовательскую 

деятельность); 

 

 

19 Звуки вселенной. 1  Продолжение 

формирования у 

учащихся представлений 

о взаимосвязи музыки с 

категорией 

«пространство». 

Знакомство с 

музыкальными образами 

Космоса, Вселенной. 

эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения 

мотивации к 

занятиям 

определѐнным 

видом 

музыкальной 

деятельности; 

• 

эмоционально

-ценностного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству. 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 



 

20 Влияние музыки на 

настроение, чувства и 

мысли людей. 

Музыка и здоровье 

людей. 

1  Эмоционально 

откликаться на 

живописные, 

музыкальные и 

литературные образы. 

выражать свои 

музыкальные 

впечатления 

средствами 

изобразительного 

искусства. 

 • самостоятельно 

выполнять 

упражнения арт-

терапии. 

 

эмоционально

-ценностного 

отношения к 

Государствен

ному гимну 

России. 

 • понимания 

разнообразия 

и богатства 

музыкальных 

средств для 

выражения 

состояния 

природы, 

духовного 

состояния 

человек. 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

21 Метр, размер и такт в 

музыке. 

1 

 

 Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

называть основные 

особенности 

положительно

й мотивации к 

Познавательные: 

закрепление 



интонации. музыки как вида 

искусства 

(интонация, 

мелодия, ритм, 

музыкальные 

образы). 

изучению 

основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотной 

грамоты. 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

22 Композитор. 

Композиция. 

1  Понимать триединство 

деятельности 

композитора – 

исполнителя – слушателя. 

 мотивации к 

занятиям 

определѐнным 

видом 

музыкальной 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  



деятельности;   

 

эмоционально

-ценностного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству. 

 

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

23 Инструментальна 

музыка. 

1  Формирование 

представлений детей о 

музыкантах-

исполнителях как 

«связующем вене» между 

созданными 

композитором 

музыкальными 

различать виды 

ансамблей 

(инструментальног

о, вокального), 

хоров (народного, 

академического, 

церковного) и 

оркестров 

положительно

й мотивации к 

изучению 

основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотной 

грамоты. 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 



произведениями и их 

слушателями. 

(народных 

инструментов, 

духового и 

симфонического). 

 

группировать 

музыкальные 

произведения 

по видам и 

жанрам 

музыкального 

искусства, 

музыкальные 

инструменты 

(ударные, 

духовые, 

струнные; 

народные, 

современные). 

 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

24 Ударные, струнные, 

духовые музыкальные 

инструменты. 

1  Знакомство учащихся с 

ударными , духовыми 

музыкальными 

инструментами и 

особенностями игры на 

них. 

 использовать 

элементарные 

приѐмы игры на 

ударных, духовых 

и струнных 

народных 

музыкальных 

инструментах. 

различать виды 

ансамблей 

(инструментальног

положительно

й мотивации к 

изучению 

основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотной 

грамоты. 

Различать, 

группировать 

виды 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 



о, вокального), 

хоров (народного, 

академического, 

церковного) и 

оркестров 

(народных 

инструментов, 

духового и 

симфонического). 

 

ансамблей 

(инструментал

ьный, 

вокальный), 

хоров 

(народный, 

академически

й, церковный) 

и оркестров 

(народных 

инструментов, 

духовой и 

симфонически

й). 

 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

25 Высота, громкость, 

тембр звучания.  

1  Называть и объяснять 

основные термины и 

понятия музыкального 

искусства. 

 положительно

й мотивации к 

изучению 

основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотной 

грамоты. 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 



навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

26 Ритм, интонация. 

Легато. Стаккато. 

1  Развитие чувства ритма, 

ассоциативного и 

образного мышления, 

творческих способностей. 

Воспитание интереса к 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

называть основные 

особенности 

музыки как вида 

искусства 

(интонация, 

мелодия, ритм, 

музыкальные 

образы). 

положительно

й мотивации к 

изучению 

основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотной 

грамоты. 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 



процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

27 Ансамбль, 

инструментальный 

ансамбль, вокальный 

ансамбль. Виды 

ансамблей. 

1  Знакомство учащихся с 

понятием 

«инструментальный 

ансамбль», с различными 

видами 

инструментальных 

ансамблей и их 

звучанием, со 

знаменитыми 

музыкальными 

ансамблями. 

Формирование 

первоначальных навыков 

ансамблевого 

инструментального 

музицирования.  

использовать 

элементарные 

приѐмы игры на 

ударных, духовых 

и струнных 

народных 

музыкальных 

инструментах. 

различать виды 

ансамблей 

(инструментальног

о, вокального), 

хоров (народного, 

академического, 

церковного) и 

оркестров 

(народных 

инструментов, 

духового и 

симфонического). 

положительно

й мотивации к 

изучению 

основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотной 

грамоты. 

различать, 

группировать 

виды 

ансамблей 

(инструментал

ьный, 

вокальный), 

хоров 

(народный, 

академически

й, церковный) 

и оркестров 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 



 (народных 

инструментов, 

духовой и 

симфонически

й). 

 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

28 Оркестр. Виды 

оркестров. 

Симфонический 

оркестр. Дирижѐр. 

1  Развитие вокально-

хоровых умений и 

навыков. Участвовать в 

ролевых играх (дирижер), 

в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов 

музыкального спектакля. 

 использовать 

элементарные 

приѐмы игры на 

ударных, духовых 

и струнных 

народных 

музыкальных 

инструментах. 

различать виды 

ансамблей 

(инструментальног

о, вокального), 

хоров (народного, 

академического, 

церковного) и 

оркестров 

(народных 

инструментов, 

духового и 

симфонического). 

 

положительно

й мотивации к 

изучению 

основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотной 

грамоты. 

различать, 

группировать 

виды 

ансамблей 

(инструментал

ьный, 

вокальный), 

хоров 

(народный, 

академически

й, церковный) 

и оркестров 

(народных 

инструментов, 

духовой и 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 



симфонически

й). 

 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

29 Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

1  Формирование 

представлений о роли игр 

и игрушек в становлении 

творческой личности 

композитора. Творческое 

освоение традиций 

музыкально-игровой 

культуры. Воспитание 

ценностного отношения к 

традиционным играм и 

игрушкам как 

отражениям образов и 

идеалов человека и 

моделей отношений 

между людьми в 

отечественной культуре. 

различать виды 

ансамблей 

(инструментальног

о, вокального), 

хоров (народного, 

академического, 

церковного) и 

оркестров 

(народных 

инструментов, 

духового и 

симфонического). 

 

мотивации к 

занятиям 

определѐнным 

видом 

музыкальной 

деятельности; 

• 

эмоционально

-ценностного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству. 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 



исследовательскую 

деятельность); 

 

 

30 Духовой оркестр. 

Профессия мастера 

музыкальных 

инструментов. 

1  Узнавать тембры 

инструментов духового 

оркестра. 

различать виды 

ансамблей 

(инструментальног

о, вокального), 

хоров (народного, 

академического, 

церковного) и 

оркестров 

(народных 

инструментов, 

духового и 

симфонического). 

 

мотивации к 

занятиям 

определѐнным 

видом 

музыкальной 

деятельности; 

• 

эмоционально

-ценностного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству. 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 



 

31 Самодельные 

музыкальные 

инструменты и 

способы их 

изготовления. 

1  Музыкально-

эстетическое воспитание, 

развитие интереса к 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

 мотивации к 

занятиям 

определѐнным 

видом 

музыкальной 

деятельности; 

• 

эмоционально

-ценностного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству. 

 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 



32 Вокальная музыка. 

Певческие голоса. 

Тембр голоса. 

1  Участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных образов. 

называть основные 

особенности 

музыки как вида 

искусства 

(вокализ,тембр,диа

позон). 

положительно

й мотивации к 

изучению 

основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотной 

грамоты. 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

33 Хор. Детский хор. 

Академический хор. 

Народный хор. 

1  Развитие творческого 

воображения и 

потребности в творческой 

 мотивации к 

занятиям 

определѐнным 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 



самореализации 

личности. Воспитание 

любознательности и 

коммуникабельности, 

расширение пространства 

личностного роста и 

самореализации. 

 

видом 

музыкальной 

деятельности; 

• 

эмоционально

-ценностного 

отношения к 

музыке как 

живому, 

образному 

искусству. 

 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

34 Правила певческого 

дыхания, 

звукоизвлечения, 

звуковедения. 

Охрана голоса. 

1  Формирование и развитие 

музыкально-

исполнительской 

культуры учащихся: 

приобретение опыта 

хорового, ансамблевого и 

 положительно

й мотивации к 

изучению 

основ 

музыкальных 

знаний, основ 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений,  

средствах 



сольного пения, а также 

элементарного 

музицирования, 

выявление и развитие 

музыкальных 

способностей. 

нотной 

грамоты. 

музыкальной 

выразительности. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и понятий), 

ее оценки и 

представления в 

творческих формах 

работы (включая 

исследовательскую 

деятельность); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Список литературы и мультимедийных программ: 

1.Литература и учебнике 

Музыка: 1-й кл.: / Т.И. Бакланова. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

Музыка: 2-й кл.: / Т.И. Бакланова. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

Музыка: 3-й кл.: / Т.И. Бакланова. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

Музыка: 4-й кл.: / Т.И. Бакланова. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. 

Лагутин. - М. : Музыка, 1984. 

2. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. 

Куберский, Е. В. Минина. - СПб. : ТОО «Диамант» : ООО «Золотой век», 

3. Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. Келдыш. 

- М. : НИ«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

4. Финкелъштейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. И. Финкельштейн. - СПб. 

 Композитор, 1997. 

 

Мультимедийные программы. 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК)  

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»9 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76- f453-

552f31d9b164  

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/  

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


