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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Тема раздела/ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Используемые 

средства обучения 

Дата проведения 

   Метапредметные Предметные  Личностные   план факт 

I  «Россия – 

Родина моя» 

3       

1  Мелодия. 1 Регулятивные:   
преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую.              

Познавательные: 
Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы,    

ориентироваться в 

ин формационном 

материале учебника.                            

Коммуникативные: 
Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

Научатся: 

 - определять 

песенное начало 

произведений;        

- осознанному и 

эмоциональному 

восприятию 

музыки. 

Адекватная  

мотивация 

учебной 

деятельности.  

Я – слушатель. 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности          

2. Портрет 

композитора.                 

3. СD диск.  

4.Муз. инструмент-

аккордеон. 
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вступать в диалог. 

2 Здравствуй, 

Родина моя! 

1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся: 

- понимать, что 

тему Родины 

композиторы 

раскрывают по-

разному.                     

- выразительному 

исполнению. 

Чувство                  

сопричастности 

и гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа.   

 

 

 

 

 

                  

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.               

2.Репродукции картин 

художников и 

крупнейших центров 

мировой музыкальной 

культуры. 

 

  

3 Гимн России. 1 Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя.                

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения 

задач.      

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное по 

ведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке. 

Научатся:  

- правильно 

слушать и 

выразительно 

исполнять гимн 

России; 

- осознанному и 

эмоциональному 

восприятию 

музыки. 

 

Понять 

значение гимна 

для страны.   

Воспитание 

чувства 

патриотизма.             

1. СD диск  

2. Музыкальный 

инструмент – 

аккордеон.                           

3.Я иду на урок 

начальной школы 

(материалы к уроку). 

– Режим доступа: 

http://nsc.1september.r

u/urok 

 

  

II  «День, 8       
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полный 

событий» 

4 Музыкальные 

инструменты 

1 Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

композитора.                

Познавательные: 
использовать общие 

приемы в решении 

исполнительских 

задач.                                      

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

формулировать           

затруднения, 

предлагать помощь. 

Научатся:  

- сопоставлять 

контрастные 

пьесы детской 

музыки 

Чайковского и 

Прокофьева.             

Мотивация учеб 

ной 

деятельности. 

Уважение к  

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

1. Комплект детских 

муз. инструментов.     

2..Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.         

3. СD диск. 

  

5 Природа и 

музыка. 

1 Регулятивные: 
преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

Научатся:  

 - различать 

выразительные 

средства музыки;       

- осознанно и 

эмоционально 

воспринимать 

музыку. 

Формирование 

уважительного 

отношения к         

истории и 

культуре. 

Осознание 

своей 

этнической            

принадлежност

и. 

1. Портреты 

композиторов 

2.Репродукции 

картин. 

3.Стихи о природе.       

4.Муз. инструмент-

аккордеон. 
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работать в паре, 

группе 

6 Прогулка. 1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Научатся:  

- распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки; 

-понимать 

основные 

термины и 

понятия 

музыкального 

искусства.  

Формирование 

социальной 

роли ученика.             

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению. 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.         

2.Комплект детских 

муз. инструментов.      

3.Муз. инструмент-

аккордеон. 

 

 

  

7 Танцы, 

танцы, танцы. 

1 Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: 
осуществлять и 

выделять 

необходимую 

информацию.                 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках. 

Научатся:  

- выявлять 

характерные 

особенности в 

прослушанной 

музыки; 

- определять 

целостность 

музыкальных 

произведений 

различных по 

содержанию.  

 

Развитие               

эмоционально -

открыто го, 

позитивно –          

уважительного 

отношения к 

таким вечным 

проблемам 

жизни и 

искусства, как 

материнство, 

любовь, добро, 

счастье, 

дружба, долг. 

1.Видеозапись. 

2.Иллюстрации к 

уроку.                              

3. СD диск. 
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8 Эти разные 

марши. 

1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                               

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность в 

решении  

познавательных 

задач 

Научатся:  

- сравнивать 

музыку 

Чайковского и 

Прокофьева; 

-  определять 

характер и 

настроение 

музыки.   

Развитие 

мотивов 

музыкально -

учеб ной 

деятельности и 

реализация  

творческого 

потенциала в 

процессе  

коллективного 

музицирования. 

Чувство 

сопричастности 

к культуре 

своего народа. 

1.Презентация к  

уроку. Режим 

доступа: 

http://nachalka/info/abo

ut/193                             

2. СD диск.  

3.Я иду на урок 

начальной школы 

(материалы к уроку). 

– Режим доступа: 

http://nsc.1september.r

u/urok 

                    

  

9 Расскажи 

сказку. 

1 Регулятивные: 
ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой ин 

формации.                    

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за                 

помощью, 

контролировать свои 

действия в 

коллективной 

работе. 

Научатся:  

- определять 

значение музыки 

в отражении 

различных 

явлений жизни. 

Этические  

чувства, 

доброжелатель -

ность и  

эмоционально -

нравственная 

отзывчивость. 

1. СD диск. 

2.Презентация к  

уроку. Режим 

доступа: 

http://nachalka/info/abo

ut/193                                                  
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10 Колыбельная.  1 Регулятивные: 
предвосхищать 

результат, 

осуществлять                  

первоначальный 

контроль своего 

участия в 

интересных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Научатся:  

- определять 

произведение по 

звучащему 

фрагменту;                

- сформируются 

общие понятия о 

жанрах.                       

Положительное                

отношение к 

музыкальным 

занятиям. 

1.Комплект детских 

муз. инструментов.       

2. СD диск.  

3.Портрет 

композитора.                        

4.Я иду на урок 

начальной школы 

(материалы к уроку). 

– Режим доступа: 

http://nsc.1september.r

u/urok. 

 

  

11 Мама. 1 Регулятивные: 
преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

работать в паре, 

Научатся:  

- выявлять 

характерные 

особенности  

прослушанной 

музыки; 

- осознанному и 

эмоциональному 

восприятию 

музыки. 

 

 

 

Этические              

чувства, 

уважительное 

отношение к        

родным: 

матери, 

бабушке. 

1. Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.         

2.Муз.инструмент- 

аккордеон.                     

3. СD диск. 
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группе  

 

 

 

III  «О России 

петь – что 

стремиться в 

храм». 

4  

 

    

12 Великий 

колокольный 

звон. 

1 Регулятивные: 
формировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения 

исполнительской 

задачи. 

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

 

Научатся:  

- рассказать о 

национальных 

героях страны; 

- определять 

виды 

колокольного 

звона.          

Наличие  

эмоционального  

отношения к 

произведениям 

музыки,                  

литературы,           

живописи. 

 

 

 

 

1. Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.         

2.Презентация к            

уроку.                             

3. СD диск. 

  

13 Святые земли 

Русской.  

1 Регулятивные: 
использовать 

установленные 

правила в контроле 

способов решения 

Научатся:  

- делать 

сравнительный 

 интонационный 

анализ двух  пьес 

Наличие                 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

1. Портрет 

композитора.                   

2.Комплект детских 

музыкальных 
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задач. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам;          

формулировать свои 

затруднения. 

П.И.Чайковского.   

 

 

 

           

 ассоциативно-

образного 

мышления. 

инструментов.             
3. СD диск. 

 

 

14 Молитва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

использовать речь 

для регуляции своего 

действия; ставить 

вопросы. 

Научатся:  

-выявлять 

характерные 

особенности в 

прослушанной 

музыки;  

- определять 

характер и 

настроение 

музыки.   

 

 

 

 

 

Внутренняя         

позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, 

уважение к           

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

1. Презентация к 

уроку. Режим 

доступа: 

http://nachalka/info/abo

ut/193                             

2. Муз. инструмент-

аккордеон. 
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15 «С 

Рождеством 

Христовым!». 

Контрольная 

работа за I 

полугодие. 

1 Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблему. 

Коммуникативные: 
строить 

монологичное 

высказывание, 

учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки. 

Сформируется 

представление о 

празднике 

Рождество 

Христово.                         

Развитие               

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства,              

интереса к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

1. СD диск. 

2.Музыкальные 

инструменты.                        

3.Я иду на урок 

начальной школы 

(материалы к уроку). 

– Режим доступа: 

http://nsc.1september.r

u/urok 
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IV  «Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло». 

4       

16 Русские 

народные 

инструменты.  

1 Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий.                         

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой ин 

формации.                      

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

формулировать               

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся: 

- сопоставлять 

композиторскую 

музыку с 

народной.   

- исполнять 

народные 

песенки-

прибаутки.                

Продуктивное    

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие 

со 

сверстниками 

при решении 

различных 

творческих, 

музыкальных 

задач. 

1. СD диск. 

2.Презентация к 

уроку. Режим 

доступа: 

http://nachalka/info/abo

ut/193                            

3.Комплект детских 

муз. инструментов. 

  

17 Музыка в 

народном 

стиле. 

1 Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: 
осознанно строить 

сообщения 

творческого и 

исследовательского        

характера.                        

Коммуникативные: 
аргументировать 

свою позицию и 

Научатся:  

- определять 

 общие понятия о 

жанрах, характер 

и настроение 

музыки.   

Этические            

чувства, 

чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и 

народа. 

1. СD диск.                         

2.Мультимедийный 

проектор.                      

3.Муз. инструмент-

аккордеон. 

  



12 

 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего         

решения в 

совместной 

деятельности 

18 Проводы 

зимы. 

1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                             

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью,                         

формулировать свои 

затруднения. 

Научатся:  

- рассказать о 

народных 

праздниках и их 

приметах.                 

Развитие 

мотивов 

музыкально -

учеб ной 

деятельности и 

реализация        

творческого 

потенциала в 

процессе                  

коллективного 

музицирования. 

1.Фотографии и 

репродукции картин 

художников и 

крупнейших центров 

мировой музыкальной 

культуры. 

2. Аудиозаписи.  

3.Стихи о природе.                     

  

19 Встреча 

весны. 

1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Познавательные: 
понимать 

содержание рисунка 

и соотносить его с 

музыкальными 

впечатлениями.            

Научатся:  

- определять  

значение музыки 

в жизни 

человека;  

- определять 

целостность 

музыкальных 

произведений 

различных по 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительско

1. СD диск.  

2.Муз. инструмент-

аккордеон.                    

3.Репродукции 

картин.  

4.Стихи о природе. 
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Коммуникативные: 
ставить вопросы; 

обращаться за по 

мощью, слушать 

собеседника. 

содержанию.  

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

й деятельности. 

V  «В 

музыкально

м театре». 

5       

20 Детский муз. 

театр. Опера.  

1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                          

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Научатся:  

-понимать 

музыкальную 

драматургию 

произведения; 

- осознанному и 

эмоциональному 

восприятию 

музыки.           

Развитие духов 

но-

нравственных и 

этических 

чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное       

сотрудничество 

со 

1. Театральные 

реквизиты.                      

2.Видеофильм с 

записью фрагментов 

оперы.                             

3. СD диск. 
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формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

сверстниками 

при решении               

музыкальных и 

творческих 

задач. 

21 Балет. 1 Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблему. 

Коммуникативные: 
строить 

монологичное 

высказывание, 

учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки. 

Научатся:  

-связывать свои 

жизненные 

впечатления с 

музыкальными 

образами в 

произведениях 

Чайковского, 

Глинки, 

Прокофьева;              

-  определять 

характер и 

настроение 

музыки.   

 

 

 

Развитие  

эмоционального  

восприятия 

произведений 

искусства,  

определение 

основного 

настроения и  

характера 

музыкального 

произведения. 

1.Видеофильм с 

записью фрагментов 

балета. 

2. Портреты 

композиторов. 

3.Муз. инструмент-

аккордеон.                             

 

  

22 
Волшебная 

палочка 

дирижера. 

 

1 Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

Научатся: 

- участвовать в 

ролевых играх 

(дирижёр), в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным 

1.Видеофильм с 

записью выступлений 

симфонического 

оркестра. 

2. Портреты 

композиторов. 

3. СD диск. 
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необходимой ин 

формации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы; 

обращаться за по 

мощью, слушать 

собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке. 

фрагментов 

музыкального 

спектакля. 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Опера 

«Руслан и 

Людмила».  

1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Научатся: 

- выделять 

характерные 

интонационные 

особенности 

музыки, 

изобразительные 

и выразительные. 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

про изведения, 

определение 

основного 

настроения и 

характера. 

 

 

1.Видеофильм с 

записью фрагментов 

оперы.                            

2.Мультимедийный 

проектор.                 

3.Муз. инструмент-

аккордеон.                            

 

  

24 Какое чудное 

мгновенье! 

1 Регулятивные: 
использовать речь 

для регуляции своего          

действия.                      

Познавательные: 

Научатся: 

- определять 

целостность 

увертюры через 

сравнение разных 

Развитие духов 

но-

нравственных и 

этических 

чувств, 

1.Видеофильм с 

записью выступлений 

симфонического 

оркестра.                        

2.Муз. инструмент-
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ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 
аргументировать 

свою позицию и  

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

эмоциональных 

состояний;                

- выделять 

характерные 

интонационные 

особенности 

музыки, 

изобразительные 

и выразительные. 

эмоциональной 

отзывчивости,     

продуктивное 

сотрудничество 

со 

сверстниками 

при решении            

музыкальных и 

творческих 

задач. 

аккордеон.                                 

3. СD диск. 

 

 

 

 

VI В 

концертном 

зале. 

4   

  

  

25 Симфоническ

ая сказка. 

1 Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                            

Познавательные: 
понимать 

содержание рисунка 

и соотносить его с 

музыкальными 

впечатлениями.            

Коммуникативные: 
ставить вопросы; 

обращаться за по 

Научатся: 

- узнавать 

тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра и 

сопоставлять их с 

музыкальными 

образами 

симфонической 

сказки. 

- понимать смысл 

терминов: 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

 

1.Видеофильм с 

записью выступлений 

симфонического 

оркестра.                       

2.Мультимедийный 

проектор.                        

3. СD диск. 
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мощью, слушать 

собеседника. 

партитура, 

увертюра, сюита 

и др. 

 

 

 

 

26 Картинки с 

выставки.  

1 Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся: 

- определять 

целостность 

музыкальных 

произведений 

различных по 

содержанию.  

  

Эмоциональная 

отзывчивость 

на яркое, 

праздничное 

представление. 

Понимание 

роли музыки в               

собственной 

жизни. 

1. Портреты 

композиторов. 
2.Комплект детских 

музыкальных 

инструментов.                 

3.Муз. инструмент-

аккордеон. 

  

27 Звучит 

нестареющий 

Моцарт! 

1 Регулятивные: 
применять  

установленные 

правила. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

познавательную 

Научатся: 

- выделять 

характерные 

интонационные 

особенности 

музыки, 

изобразительные 

и выразительные. 

Наличие       

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие       

ассоциативно-

образного 

мышления.        

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.         

2.Муз. инструмент-

аккордеон.                     

3.Портрет 

композитора. 
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цель. 

Коммуникативные: 
разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и 

позиций всех 

участников. 

28 Увертюра. 1 Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.                             

Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, 

учитывать на 

строение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки 

Научатся: 

- определять на 

слух звучание 

симфонического 

оркестра;                   

- раскрывать 

содержания 

музыкального 

произведения. 

Оценка 

результатов 

собственной         

музыкально-

исполнительско

й деятельности. 

1.Видеофильм с 

записью выступлений 

симфонического 

оркестра.                       

2.Музыкальные            

инструменты.                           

 

 

  

VII Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье… 

6       

29 Музыкальные 

инструменты. 

1 Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий.                         

Научатся: 

- узнавать 

изученные 

музыкальные 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на яркое, 

праздничное 

1.Презентация к 

уроку. Режим 

доступа: 

http://nachalka/info/abo
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Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявлять 

активность во 

взаимодействии, 

вести диалог, 

слушать 

собеседника. 

сочинения и 

называть их 

авторов; 

- понимать 

триединство 

деятельности 

композитора-

исполнителя-

слушателя. 

представление. 

Понимание 

роли музыки в               

собственной 

жизни. 

 

 

 

 

 

ut/193                            

2.Муз. инструмент-

аккордеон.                         

30 И все это – 

Бах!   

1 Регулятивные: 
предвосхищать 

результат, 

осуществлять                  

первоначальный 

контроль своего 

участия в 

интересных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Научатся: 

- выделять 

характерные 

интонационные 

особенности 

музыки, 

изобразительные 

и выразительные. 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на яркое, 

праздничное 

представление. 

Понимание 

роли музыки в               

собственной 

жизни. 

1.Мультимедийный 

проектор.                              

2.Портрет  

композитора.                      

3. СD диск. 

  

31  Все в 

движении.   

1 Регулятивные: 
ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

Научатся:  

- понимать 

изобразительный 

язык музыки;           

- характеризовать 

своеобразие 

Развитие 

мотивов 

музыкально- 

учебной 

деятельности и 

реализация 

1.Муз. инструмент-

аккордеон.                      

2. Портрет 

композитора.               
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ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 
обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения; 

принимать участие в 

групповом 

музицировании. 

раскрытия 

музыкального 

образа, его 

эмоциональное 

состояние, образ-

портрет. 

 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

32 Музыка учит 

людей 

понимать 

друг друга. 

1 Регулятивные: 
моделировать, 

выделять, 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 
выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.    

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научатся:  

- узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения и 

называть их 

авторов. 

 

Этические              

чувства, 

уважительное 

отношение к        

родным и 

близким людям.  

Положи тельное                

отношение к 

музыкальным 

занятиям. 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.                 

2.Муз. инструмент-

аккордеон.                    

3. СD диск. 

  

33 Природа и 

музыка 

1 Регулятивные: 
использовать общие 

Научатся:  

- различать 

Развитие 

эмоционального 

1.Презентация к 

уроку. Режим 
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Контрольная 

работа за II 

полугодие. 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной 

информации.     

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

музыкальные 

лады; 

- понимать 

музыкальную 

драматургию 

произведения.           

 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительско

й деятельности. 

доступа: 

http://nachalka/info/abo

ut/193                                   

2.Мультимедийный 

проектор.                            

 

34 Мир 

композитора. 

1 Регулятивные: 
применять  

установленные 

правила. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 
разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и 

позиций всех 

Научатся: 

- выражать 

собственное 

отношение к 

музыке. 

 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на яркое, 

праздничное 

представление. 

Понимание 

роли музыки в               

собственной 

жизни. 

1.Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности.           

2.Муз. инструмент-

аккордеон.                          

3. СD диск. 

  

http://nachalka/info/about/193
http://nachalka/info/about/193
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участников. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с Основной  образовательной программой начального общего 

образования МБОУ Одинцовской  гимназии №11, с Примерной предметной программой по музыке, на основе авторской программы 

Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой к УМК  Школа России. 

 
 

       Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 
 

       Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и  осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся:       

реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – 
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народному и профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной художественной картины мира, 

воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего человека. В 

результате у школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к духовному наследию и 

мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. Личностное, 

социальное, познавательное коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников  

 

      Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, 

жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 

музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному учебному плану на изучение музыки во 2 классе начальной школы выделяется 34 часа в год (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 

 

      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. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 
           Учащиеся научатся: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 
 вносить коррективы в свою работу; 
 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
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 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 приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 
 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 
 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

 

Предметные результаты: 

 

           Учащиеся научатся: 
 распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений; 
 определять эмоциональный характер музыки и ее образное содержание; 
 выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных произведений  

(пения, игры на детских  элементарных музыкальных инструментах, художественного движения, пластического интонирования); 
 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 её настроение. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в вариативной части программы; 
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 использовать элементарные приёмы 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 творческие музыкально-композиционные задания; 
 пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

      В программе  2 класса семь разделов: «Россия – Родина моя», «День полный событий», «О России петь - что стремиться в храм», «Гори, 

гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

Раздел I «Россия – Родина моя» 

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

Раздел II «День, полный событий» 

Музыкальные инструменты (фортепиано) 

Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы...   Эти разные марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 
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Раздел III «О России петь – что стремиться в храм» 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

Святые земли Русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.  

Молитва. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. 

Раздел IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

Проводы зимы. Встреча весны. 

Раздел V «В музыкальном театре» 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

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

Раздел VI  «В концертном зале» 

Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк») 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 

 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. Увертюра. 
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Раздел VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

 Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это — Бах.  

Все в движении. Попутная песня.  Музыка учит людей понимать друг друга.  

Природа и музыка. Печаль моя светла. Мир композитора.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате обучения  учащиеся  научатся: 

• эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; 

• понимать содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония)  

• накапливать знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интонационной природе музыки.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наглядные пособия 

 

      1. Портреты композиторов. 

 

      2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

. 

      3. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

 

Технические средства обучения. 

1. Детские музыкальные инструменты (ложки, треугольник, маракасы). 

2. Музыкальный инструмент (аккордеон). 

3. Персональный компьютер. 

4. Мультимедийный проектор. 

5 Интерактивная доска  
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6. Магнитофон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов  

Всего  часов Из них 

Уроков  Лабораторных или 

практических работ 

Контрольных 

работ  

1 Россия-Родина моя. 3 3   

2 День, полный 

событий. 

8 8   

3 О России петь – что 

стремиться в храм. 

4 3  1 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

4 4   

5 В музыкальном 

театре. 

5 5   

6 В концертном зале. 4 4   

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье. 

6 5  1 

 Итого: 34 32  2 
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УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

       Основная литература 

1.Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2011. 

3. Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс [Текст] : рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011. 
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4.  Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 

2011. 

 

Дополнительная литература 

Арсенина Е.Н. «Тематические беседы, театрализованные концерты, музыкальная игротека, 1-7 класс». Издательство «Учитель» 2009г. 

Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г 

Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке 2 класс. М., «Вако»2011г. 

Доломанова Н.Н. Музыкальное воспитание детей от 9 до 12лет. ООО «ТЦ  Сфера», 2003г. 

Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П.Т., Шмагина Т.С. Уроки музыки 1-4 классы. М., «Просвещение» 2009г.  

Михеева Л.В. «Биографии знаменитых композиторов». Издательство «Композитор» Санкт – Петербург,1999г. 

Михеева Л.В. Словарь юного музыканта. Издательство СОВА  Москва, Санкт – Петербург, 2005г.   

Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

Самин Д.К.  «100 Великих композиторов» ООО «Вече», 2006г. 

Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

Информационно-коммуникативные средства. 

  1. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. –   

Режим доступа : http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 

    2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим 

доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html 

    3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

    4. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

  5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka/info/about/193
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     MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

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

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

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

5. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

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

7.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

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

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

 

 

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/

