
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2 класса разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, с учетом примерной программы НОО по музыке, на основе 

авторского УМК Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка.1-4 классы» издательства 

«Просвещение», 2015 г. и в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования РФ от 17 

декабря 2010 № 1897), изменениями и дополнениями в стандарт ФГОС ООО от 29.12.2014 г. 

пр.№ 1644; от 31.12.15 г. пр. № 1577. 

Для реализации программы курса «Музыка» использован учебник: Музыка. 2 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/ Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – 8-

е изд.  – Москва «Просвещение», 2017- 128с.  

Учебный предмет дает и закрепляет основы знаний в области музыки, уделяя 

преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, 

что содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет структурную 

целостность, присущую данным областям исторического цикла. 

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ОВЗ.  

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности. Формирование интереса и 

положительной мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла, а также 

способствовать реализации возможностей и интересов учащихся. 

Данная программа ставит следующие цели: 

1. изучение  материала по музыке; 

2. овладение знаниями и умениями; 

3. коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

4. формирование личностных качеств гражданина; 

5. подготовка подростка с ОВЗ к жизни, 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: 

образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи: 

1. создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

2. усвоить доступные для учащихся понятия по предмету, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития;  

3. овладеть умением применять знания в жизни; 

4. выработать умения и навыки самостоятельной работы с материалом. 

Воспитательные задачи: 

1. нравственное воспитание; 

2. эстетическое воспитание; 

3. трудовое воспитание; 

4. экологическое воспитание; 

5. формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

1. развитие и коррекция:  внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы.             

Особенности психического развития детей, занимающихся  по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность мыслительных 

операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для осмысления 

выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются неизменными. 

Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их 

содержание. 



При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников.  

Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся основного 

звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе 

развития.  

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 

направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 

принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д. 

Методы: 

1. словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

2. наглядные - наблюдение, демонстрация; 

3. практические – упражнения; 

4. методы изложения новых знаний;    

5. методы повторения, закрепления знаний;      

6. методы применения знаний; 

7. методы контроля. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 



         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо 

виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

 

Содержание учебного предмета (курса) «Музыка» 

       Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  ―Музыка  вокруг  нас‖  

(посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  

―Музыка  и  ты‖ (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). 

Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  

музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  

мира.  

 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 



флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

 

Раздел 2. «Музыка и ты 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. ―Россия – Родина моя‖- 3 ч.  

2. ―День, полный событий‖-6 ч. 

3. ―О России петь – что стремиться в храм‖-7 ч. 

4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ -5 ч. 

5. ―В музыкальном театре‖-4 ч. 

6. ―В концертном зале‖-3 ч. 

7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье‖-6 ч. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. 

Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

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

музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча 

весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 



 

Содержание музыкального материала 

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

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

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

 Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

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

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

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

 Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте,   

 люди русские». С. Прокофьев. 

 Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

 Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

 Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

 Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. 

 Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

 Масленичные песенки. 

 Песенки-заклички, игры, хороводы. 

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

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

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

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

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

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

 Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За 

 рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария 

 из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

«Песня жаворонка». П. Чайковский. 

 Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

 Г. Свиридов. 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 



«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта



 

2 класс 
 

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

1.1 Мелодия. 1 Интонационно-образная природа музыкального 

искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды 

музыки – инструментальность, песенность. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Определять характер, настроение и средства выразительности 

(мелодия) в музыкальном произведении. 

Участвовать в коллективном пении. 

1.2 Здравствуй, Родина 

моя! Музыкальные 

образы родного 

края. 

1 Сочинения отечественных композиторов о 

Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы 

построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев). Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выражать свое впечатление в пении,  показывать определенный 

уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса. 

1.3 Гимн России. 1 Гимн России как один из основных 

государственных символов страны, известных 

всему миру. 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

 

Знакомство с символами России –  Флаг, Герб, Гимн. 

Выявление общности интонаций, ритмов, характера и настроения 

этих произведений 

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» 

 

1.4 Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

1 Тембровая окраска наиболее популярных 

музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной 

грамоты.  

Музыкальные инструменты (фортепиано).  

 Узнавать изученные произведения, называть их авторов, 

сравнивать характер, настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

1.5 Природа и музыка.  

Прогулка. 

1 Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость.  

Воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 

Передавать настроение музыки в пении, музыкально-

пластическом движении. 



1.6 Танцы, танцы, 

танцы… 

1 Песня, танец и марш как три основные 

области музыкального искусства, неразрывно 

связанные с жизнью человека. 

Определять  основные жанры музыки (песня, танец, марш). Уметь 

сравнивать контрастные произведения разных композиторов, 

определять их жанровую основу. Наблюдать за процессом 

музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов. Уметь отличать по ритмической основе эти танцы. 

1.7 Эти разные марши. 1 Песенность,  танцевальность,  маршевость. 

Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). 

Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (пение, музыкально-пластическое движение), 

продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств, эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение. 

1.8 Расскажи сказку. 

Колыбельные. 

Мама. 

1 Определять на слух основные жанры музыки 

(песня, танец и марш), определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях, передавать настроение музыки 

в пении, музыкально-пластическом движении, 

игре на элементарных музыкальных 

инструментах. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.  

1.9 Русские народные 

инструменты.  

1 Музыкальный фольклор народов России. 

Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных 

инструментов. Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных 

инструментах, определять и сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях. 

1.10 Звучащие картины. 1 Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. 

Продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкально-творческой 

деятельности. 

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 

 



2.1 Великий 

колокольный звон. 

Звучащие картины. 

1 Композитор как создатель музыки. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции.  

Выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений. 

2.2 Святые земли 

русской. Князь 

Александр Невский.  

1 Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. 

Продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, исполнять в хоре вокальные 

произведения с сопровождением и без сопровождения, кантилена, 

пение а-capella. 

2.3 Святые земли 

русской. Сергий 

Радонежский.. 

1 Духовная музыка в творчестве композиторов 

Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций.  

Определять и сравнивать характер, настроение и средства  

музыкальной выразительности в музыкальных произведениях.  

 

2.4 С Рождеством 

Христовым! 

1 Музыка в народных обрядах и традициях. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. 

Охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

2.5 Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

1 Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира.  

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным 

образам исторического прошлого в слове, рисунке, пении и др. 

2.6 Обобщение темы 

«О России петь - 

что стремиться в 

храм» 

1 Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. 

Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений второклассников. 

Продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; продемонстрировать 

личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; развитие умений и навыков хорового 

и ансамблевого пения. 

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 

 

2.7 Русские народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй песню. 

1 Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Народные 

музыкальные традиции Отечества. 

Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных 

инструментах, определять и сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях, исполнять музыкальные произведения отдельных 

форм и жанров (инструментальное музицирование, 

импровизация). 



2.8 Музыка в народном 

стиле. Сочини 

песенку. 

1 Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. 

Обнаруживать и выявлять общность истоков народной и 

профессиональной музыки, характерные свойства народной и 

композиторской музыки, различать музыку по характеру и 

настроению. Воплощать  художественно-образное содержание 

музыкального народного творчества в песнях  и играх. 

2.9 Проводы зимы. 

Встреча весны. 

1 Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции родного края. 

 

Передавать настроение музыки и его изменение в пении, 

музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных 

инструментах, исполнять несколько народных песен. 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 

 

2.10 Детский 

музыкальный театр. 

Опера 

1 Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров – 

оперы. Интонации музыкальные и речевые. 

Передавать настроение музыки в пении, исполнять в хоре 

вокальные произведения  с сопровождением и без 

сопровождения. 

2.11 Балет. 1 Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров – 

балет. 

Определять и сравнивать характер, настроение, выразительные 

средства музыки. Исполнять различные  по характеру 

музыкальные произведения во время вокально-хоровой работы, 

петь легко, напевно не 

2.12 Театр оперы и 

балета. Волшебная 

палочка дирижера. 

1 Музыкальные театры. Опера, балет. 

Симфонический оркестр.  

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

определять и сравнивать характер, настроение, выразительные 

средства музыки. 

3.1 Опера «Руслан и 

Людмила» Сцены из 

оперы. Какое 

чудное мгновенье. 

1 Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. 

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Формы построения музыки. 

Определять и сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в музыкальных фрагментах, 

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений. 

3.2 Увертюра. Финал. 1 Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. 

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена 

их авторов, определять и сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительности в музыкальных 

фрагментах. 

 

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 

          



3.3-

3.4 

Симфоническая 

сказка. С. 

Прокофьев «Петя и 

волк». 

1 Музыкальные  инструменты. Симфонический 

оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 

Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений. 

3.5 Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление 

1 Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть их 

авторов, продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

3.6 «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

1 Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с творчеством  великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена 

их авторов, определять и сравнивать характер, настроение  и 

средства выразительности в музыкальных произведениях. 

3.7 Симфония № 40. 

Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро». 

1 Знакомство учащихся с произведениями 

великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

Развитие музыки в исполнении. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных 

образов. 

Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений. 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» 

 

3.8 Волшебный  

цветик- семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). И все это – 

Бах. 

1 Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальные 

инструменты (орган).  

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена 

их авторов, исполнять в хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения. 

3.9 Все в движении. 

Попутная песня. 

1 Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения 

Определять и сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных произведениях,  узнавать 



Музыка учит людей 

понимать друг 

друга. 

композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. 

изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов. 

3.10 Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. 

Печаль моя светла. 

1 Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

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

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 

3.11 Мир композитора. 

(П.Чайковский, 

С.Прокофьев). 

1 Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

Уметь сравнивать контрастные произведения по характеру.  

Делать самостоятельный разбор музыкальных произведений 

(характер, средства музыкальной выразительности). 

3.12 Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающий урок. 

1 Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 

Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений. 

 Итого: 34   

 


