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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса« Музыка(ФГОС) составлена в соответствии с 
нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 06.10.2009 №373; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 
1576 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 
-федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., 
№2643 от 10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., №69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.) 
Программа Музыка: Программа 1 – 4 классы ФГОС. Авторы составители: Челышева Т.В., 
Кузнецова В.В Москва. Издательский центр «Академкнига»; 2014 г. 
Учебник – Музыка 2 класс Челышева Т.В., Кузнецова В.В.. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования и науки 
РФ. Москва. Издательский центр «Академкнига». 2014 г. 

Программа «Музыка» полностью соответствует требованиям «Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС 
ООО).  

Изучение «Музыка» осуществляется во 2 -4 классах по 35 часов (из расчёта 1 час в 
неделю). 

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в 
индивидуально-личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Это обусловлено 
полифункциональностью музыкального искусства, которое одновременно, как и любой 
другой вид искусства, выполняет познавательную, преобразовательную, 
коммуникативную, оценочную и эстетическую функции в жизни людей. 

Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального искусства в 
школьном образовании был разработан и внедрен в педагогическую практику академиком 
АПН, композитором Д.Б. Кабалевским. Его концепция музыкального воспитания 
школьников полностью созвучна ведущим идеям УМК «Перспективная начальная 
школа», которые, в свою очередь, отражают основные положения концепции 
модернизации российского образования. 

 
Основная цель 
• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 
музыки;  
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре своего народа и других  народов мира; 
• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 
и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 
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• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 
(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическое движение и импровизация). 
 
Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-
методические задачи: 
·  воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 
чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

·  развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление 
на его основе тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 
словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, 
хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире му-
зыкального искусства. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами изучения музыки являются: 
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 
музицирования; 
- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 
- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-
творческой деятельности; 
- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 
музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусства; 
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 
- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности. 
 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
Ученик научится:  
- учиться работать по предложенному учителем плану; 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке; 
- принимать и сохранять учебную задачу. 
- размышлять о музыкальном произведении как способе выражения чувств и мыслей 
человека; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя; 
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- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 
и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания. 
- выражать своё отношение к музыкальному произведению 
- уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках музыки 
и следовать им. 
 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 
- эстетически откликаться на музыкальное искусство 
- размышлять над образами музыкального произведения, 
- сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре); 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса; 
 - сравнивать и группировать произведения музыкального искусства (по средствам 
музыкальной выразительности, жанрам и т.д.). 
- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 
- учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
  

 
3. Содержание учебного курса 

 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 

(темы) 

Раздел «Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 
Восприятие второклассниками песни, танца и марша как давних и хороших 

знакомых. Ощущение разницы в характере музыки марша, танца и песни. Многообразие 
жизненных ситуаций, при которых звучат песни, танцы и марши. Разнообразие маршей 
(спортивный, солдатский, парадный, игрушечный и др.); танцев (менуэт, полька, вальс, 
пляска); песен (о Родине, колыбельные, хороводные, шуточные, песни – музыкальные 
картинки и др.). Осознание обучающимися мелодии как «души музыки». Определение 
сочетания в одной музыке разных музыкальных жанров – «киты встречаются вместе» 

Характеристика деятельности обучающихся: 
- Выявлять разницу в характере музыки марша, танца и песни. 
- Сравнивать специфические особенности произведений разных жанров. 
- Сопоставлять разнообразие маршей, танцев, песен с многообразием жизненных ситуаций, 
при которых они звучат. 
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- Определять мелодию как «душу музыки». 
- Воплощать художественно-образное содержание народной и композиторской музыки в 
пении, слове, пластике, рисунке. 
- Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 
деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 
пластические движения, инсценирование песен, драматизация и пр.) в процессе 
коллективного музицирования. 
 
Три основные сферы музыки как 
самые понятные и близкие детям 
музыкальные жанры. 

Восприятие 
второклассниками песни, танца и 
марша как давних и хороших 
знакомых. Ощущение разницы в 
характере музыки марша, танца и 
песни. Многообразие жизненных 
ситуаций, при которых звучат песни, 
танцы и марши. Разнообразие маршей 
(спортивный, солдатский, парадный, 
игрушечный и др.); танцев (менуэт, 
полька, вальс, пляска); песен (о 
Родине, колыбельные, хороводные, 
шуточные, песни – музыкальные 
картинки и др.). Осознание 
обучающимися мелодии как «души 
музыки». Определение сочетания в 
одной музыке разных музыкальных 
жанров – «киты встречаются вместе» 
Восприятие второклассниками песни, 
танца и марша как давних и хороших 
знакомых. Ощущение разницы в 
характере музыки марша, танца и 
песни. Многообразие жизненных 
ситуаций, при которых звучат песни, 
танцы и марши. Разнообразие маршей 
(спортивный, солдатский, парадный, 
игрушечный и др.); танцев (менуэт, 
полька, вальс, пляска); песен (о 
Родине, колыбельные, хороводные, 
шуточные, песни – музыкальные 
картинки и др.). Осознание 
обучающимися мелодии как «души 
музыки». Определение сочетания в 
одной музыке разных музыкальных 
жанров – «киты встречаются вместе» 

- Выявлять разницу в характере музыки марша, 
танца и песни. 
- Сравнивать специфические особенности 
произведений разных жанров. 
- Сопоставлять разнообразие маршей, танцев, 
песен с многообразием жизненных ситуаций, при 
которых они звучат. 
- Определять мелодию как «душу музыки». 
- Воплощать художественно-образное содержание 
народной и композиторской музыки в пении, 
слове, пластике, рисунке. 
- Передавать эмоциональные состояния в 
различных видах музыкально-творческой 
деятельности (пение, игра на детских 
элементарных музыкальных инструментах, 
пластические движения, инсценирование песен, 
драматизация и пр.) в процессе 
коллективного музицирования. 
- Выявлять разницу в характере музыки марша, 
танца и песни. 
- Сравнивать специфические особенности 
произведений разных жанров. 
- Сопоставлять разнообразие маршей, танцев, 
песен с многообразием жизненных ситуаций, при 
которых они звучат. 
- Определять мелодию как «душу музыки». 
- Воплощать художественно-образное содержание 
народной и композиторской музыки в пении, 
слове, пластике, рисунке. 
- Передавать эмоциональные состояния в 
различных видах музыкально-творческой 
деятельности (пение, игра на детских 
элементарных музыкальных инструментах, 
пластические движения, инсценирование песен, 
драматизация и пр.) в процессе 
коллективного музицирования. 
-  Выявлять разницу в характере музыки марша,  
танца и песни.  

- Сравнивать специфические особенности 
произведений разных жанров. 

- Сопоставлять разнообразие маршей, танцев, 
песен с многообразием жизненных ситуаций, при 
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которых они звучат. 

- Определять мелодию как «душу музыки». 

- Воплощать художественно-образное содержание 
народной и композиторской музыки в пении, 
слове, пластике, рисунке. 

- Передавать эмоциональные состояния в 
различных видах музыкально-творческой 
деятельности (пение, игра на детских элементарных 
музыкальных инструментах, пластические 
движения, инсценирование песен, драматизация и 
пр.) в процессе коллективного музицирования. 

 
Раздел «О чем говорит музыка» 

 

Восприятие 
второклассниками песни, танца и 
марша как давних и хороших 
знакомых. Ощущение разницы в 
характере музыки марша, танца и 
песни. Многообразие жизненных 
ситуаций, при которых звучат песни, 
танцы и марши. Разнообразие маршей 
(спортивный, солдатский, парадный, 
игрушечный и др.); танцев (менуэт, 
полька, вальс, пляска); песен (о 
Родине, колыбельные, хороводные, 
шуточные, песни – музыкальные 
картинки и др.). Осознание 
обучающимися мелодии как «души 
музыки». Определение сочетания в 
одной музыке разных музыкальных 
жанров – «киты встречаются вместе» 

восприятие музыки как 
звучащего вида искусства, 
обладающего выразительными и 
изобразительными возможностями. 

Осознание учащимися, что 
музыка может выражать чувства, 
мысли и настроение человека, рисует 
музыкальные портреты,   выражает 
черты его характера. Музыка может 
подражать звучанию голосов разных 
музыкальных инструментов, 
изображать движение, разнообразные 
звуки, шумы и картины окружающей 

- Выявлять различные по смыслу музыкальные 
интонации.  

- Распознавать и эмоционально откликаться на 
выразительные и изобразительные особенности 
музыки. 

- Осознавать языковые особенности 
выразительности и изобразительности музыки. 

- Исполнять, инсценировать песни, танцы, 
фрагменты из произведений музыкально-
театральных жанров. 

- Воплощать музыкальное развитие образа в 
собственном исполнении (в пении, игре на 
элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении) 

- Общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов 
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природы. Все это – музыкальное 
окружение жизни ребенка, 
прочувствованное и осознанное им 
как органичная часть самой жизни со 
сменой времен года, с 
каждодневными заботами и делами, с 
буднями и праздниками 

 
Раздел «Куда ведут нас «три кита» 

 

вхождение в мир большой 
музыки с помощью простейших 
музыкальных жанров – песни, танца и 
марша. 

Образность песен, танцев и 
маршей. Песенные основы оперы, 
танцевальные основы балета. 
Оперные и балетные марши. 
Ощущение органичного перехода от 
песни – к Песенность, от танца – к 
танцевальности, от марша – к 
маршевости. От народной песни – к 
симфонической музыке. Превращение 
песни в музыку фортепьянную, 
симфоническую, хоровую, оперную, 
балетную. Песня как основа любого 
крупного музыкального жанра. 
Самостоятельная жизнь танцевальной 
музыки. Танцевальность в разных 
областях музыки. Проникновение танца 
в оперу, балет, симфонию, концерт. 
Многоликость маршей: простые 
бытовые марши – марши для 
исполнения в концертах, марши в 
симфониях, в ораториях, операх, 
балетах. Взрослые и детские оперы. 
Знакомство с оперой «Волк и семеро 
козлят». Разучивание тем главных 
героев. Темы – песни, песни – танцы, 
песни – марши. Участие в исполнении 
финала оперы. Музыкальный театр – 
храм, где царят опера и балет. 

Назначение концертного зала. 

 

- Применять знания основных средств музыкальной 
выразительности при анализе прослушанного 
музыкального произведения и в исполнительской 
деятельности. 

- Соотносить простейшие жанры (песни, танцы, 
марши) с их воплощением в крупных 
музыкальных жанрах. 

- Различать крупные жанры: оперу, балет, 
симфонию, концерт. 

- Передавать в собственном исполнении (пение, 
игра на инструментах, музыкально-пластическое 
движение) различные музыкальные образы. 

- Ориентироваться в нотном письме, как в 
графическом изображении интонаций (вопрос-
ответ, выразительные и изобразительные 
интонации и т. д.). 

- Создавать на основе полученных знаний 
музыкальные композиции (пение, музыкально-
пластическое движение, игра). 
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Раздел «Что такое музыкальная речь?» 

 

Восхождение по ступенькам 
музыкальной грамотности. Признаки, 
которые помогают различать 
музыкальные произведения, их 
характеры, настроение, жанры. 
Причины своеобразия каждого 
музыкального произведения. 
Осознание роли средств музыкальной 
выразительности как «строительных 
кирпичиков» музыкальных образов и 
их развития. Формирование 
музыкальной грамотности как особого 
«чувства музыки». Активное 
восприятие музыки через разные 
формы приобщения к ней: пение, 
слушание, музыкально-ритмические 
движения, исполнение на 
музыкальных инструментах, игра. 
Обобщение темы года на 
терминологическом уровне. 

 

- Сравнивать специфические особенности 
произведений разных жанров. 

- Называть средства музыкальной 
выразительности. 

- Соотносить различные элементы музыкальной 
речи  с музыкальными образами и их развитием. 

- Воплощать художественно-образное содержание 
народной и композиторской музыки в пении, 
слове, пластике, рисунке. 

- Передавать эмоциональные состояния в 
различных видах музыкально-творческой 
деятельности (пение, игра на детских 
элементарных музыкальных инструментах, 
пластические движения, инсценирование песен, 
драматизация и пр.). 

- Импровизировать в соответствии с заданным 
либо самостоятельно выбранным музыкальным 
образом (вокальная, инструментальная, 
танцевальная импровизации). 

- Участвовать в хоровом исполнении гимна 
Российской Федерации. 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

   
№

 у
ро

ка
 

 К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в  
 

Тема урока 
 
 
 
 
 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 
Возможные 

формы контроля 

   
1 1 Главный "кит"-песня 

  

«Во поле берёза стояла». 
Русская народная песня. 
Камаринская». Русская 
народная плясовая песня. 
 

Выявить разницу в характере музыки марша, танца и 
песни. Самостоятельно узнавать, определять три типа 
музыки. 

Знать понятия: - песня, мелодия, ритмический рисунок, 
пауза, интонация, ритм; - разнообразие и характер музыки 
танцев, маршей, песен. 

Фронтальный 
опрос 

2 1 Главный "кит"-песня «Каравай». Русская народная 
песня. Обработка Т. 
Попатенко. 
«Песня жаворонка». П.И. 
Чайковский. 
 

Выявить разницу в характере музыки марша, танца и 
песни. Самостоятельно узнавать, определять три типа 
музыки. 

Знать понятия: - песня, мелодия, ритмический рисунок, 
пауза, интонация, ритм; - разнообразие и характер музыки 
танцев, маршей, песен. 

Фронтальный 
опрос 
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3 1 Мелодия-душа музыки «Моя Россия» Музыка Г. 
Струве. Стихи Н. Соловьевой 
«В сказочном лесу» 
(музыкальные картинки). 
Музыка Д.Б. Кабалевского, 
слова В. Викторова: 
«Учитель», «Доктор», 
«Монтер», 

Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной 
записью, характером произведения и характером 
исполнения. 

Уметь: - выполнять музыкальноритмические движения, 
имитируя игру на русских народных инструментах 
балалайке, дудке, трещотках, бубне; 

Фронтальный 
опрос 

4 1 Мелодия душа музыки «Здравствуй, Родина моя!». 
Музыка Ю. Чичкова, слова 
К. Ибряева. 
«В сказочном лесу» 
(музыкальные картинки). 
Музыка Д.Б. Кабалевского, 
слова В. Викторова: 
«Артистка», «Дровосек». 

Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной 
записью, характером произведения и характером 
исполнения. 

Уметь: - выполнять музыкальноритмические движения, 
имитируя игру на русских народных инструментах 
балалайке, дудке, трещотках, бубне; 

Фронтальный 
опрос 

5  Каким бывает танец «Здравствуй, Родина моя!». 
Музыка Ю. Чичкова, слова 
К. Ибряева. 
Менуэт» из сонаты № 20. Л. 
ван Бетховен. 
«Итальянская полька». С.В. 
Рахманинов. 
«Вальс» из балета «Спящая 
красавица». П.И. 
Чайковский. 

Сравнить специфические особенности музыкального 
языка в произведениях разных жанров. 

- определять танцевальный жанр (вальс, полька), 
характеристики танца; - осуществлять опыты 
импровизации и сочинения на предлагаемые тексты; 

Фронтальный 
опрос 
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6  Каким бывает танец «Начинаем перепляс». 
Музыка С. Соснина, слова П. 
Синявского. 
«Вальс-шутка». Д.Д. 
Шостакович. 
«Танец молодого Бегемота». 
Д.Б. Кабалевский. 

Сравнить специфические особенности музыкального 
языка в произведениях разных жанров. 

- определять танцевальный жанр (вальс, полька), 
характеристики танца; - осуществлять опыты 
импровизации и сочинения на предлагаемые тексты; 

Устный опрос 

7  Мы танцоры хоть 
куда! 

«Начинаем перепляс». 
Музыка С. Соснина, слова П. 
Синявского. 
«Шествие гномов». Э. Григ. 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных 
образов (пластические этюды, игра в дирижера, 
драматизация) на уроках и школьных праздниках. 
- определять танцевальный жанр (вальс, полька), 
характеристики танца; - осуществлять опыты 
импровизации и сочинения на предлагаемые тексты; 

Музыкальная 
викторина 

8  Маршируют все! «Не плачь, девчонка!». 
Музыка В. Шаинского, слова 
В. Харитонова. 
«Марш деревянных 
солдатиков». П.И. 
Чайковский. 
«Встречный марш». С. 
Чернецкий. 
«Футбольный марш». М. 
Блантер. 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных 
образов (пластические этюды, игра в дирижера, 
драматизация) на уроках и школьных праздниках. 
- определять и называть музыкальные инструменты; - петь 
по руке учителя: начало, кульминация, конец фразы. 

Фронтальный 
опрос 

9  "Музыкальные киты" 
встречаются вместе 

«Веселый музыкант». 
Музыка А. Филиппенко, 
слова Т. Волгиной. 
«Марш мальчишек» из оперы 
«Кармен». Ж. Визе. 
«Выходной марш» из к/ф 
«Цирк». И.О. Дунаевский 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных 
образов (пластические этюды, игра в дирижера, 
драматизация) на уроках и школьных праздниках. 
 
- определять и называть музыкальные инструменты; - петь 
по руке учителя: начало, кульминация, конец фразы. 

Фронтальный 
опрос 
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О чём говорит музыка(7) 
10 1 Маша и Миша узнают, 

что умеет музыка 
«Перепелочка». Белорусская 
народная песня.  
«Веселая. Грустная». Л. ван 
Бетховен.  
 
 

Выявить изобразительные и выразительные особенности 
музыки в их взаимодействии, этапы развития сюжета. 
Знать понятия: - ноты, регистр, звонница, звонарь, 
созвучие, солист, темп; - изобразительные и 
выразительные интонации, характер музыки; - элементы 
инсценирования, разыгрывания песни. 

Фронтальный 
опрос 

11 1 Маша и Миша узнают, 
что умеет музыка 

«Мы шагаем». Попевка.  
«Прогулка». С. Прокофьев. 
 «Кукушка в глубине леса» из 
цикла «Карнавал животных». 
К. Сен-Санс. 
 

Выявить изобразительные и выразительные особенности 
музыки в их взаимодействии, этапы развития сюжета. 
Знать понятия: - ноты, регистр, звонница, звонарь, 
созвучие, солист, темп; - изобразительные и 
выразительные интонации, характер музыки; - элементы 
инсценирования, разыгрывания песни. 

Фронтальный 
опрос 

12 1 Музыкальные 
портреты. 

«Разные ребята». Попевка. 
 «Веселый крестьянин». Р. 
Шуман.  
 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей человека. 
Уметь: - включаться в поисковую деятельность (Можно 
ли увидеть музыку? Где можно еѐ увидеть? Что нужно для 
того, чтобы услышать музыку природы? Какая музыка 
могла бы выразить настроение, показанное на картинах 
художников?); 

Устный опрос 

13 1 Музыкальные 
портреты. 

«Монтер»:Музыка Д.Б. 
Кабалевского, слова В. 
Викторова. 
«Три подружки». Д.~Б. 
Кабалевский 
 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей человека. 
Уметь: - включаться в поисковую деятельность (Можно 
ли увидеть музыку? Где можно еѐ увидеть? Что нужно для 
того, чтобы услышать музыку природы? Какая музыка 
могла бы выразить настроение, показанное на картинах 
художников?); 

Устный опрос 
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14 1 Подражание голосам. «Попутная песня». Музыка 
М.И. Глинки, слова Н. 
Кукольника.  
«Труба и барабан». Д.Б. 
Кабалевский. 
 

Осуществить опыт импровизации и сочинения на 
предлагаемые тексты. 
- подбирать характеристики к определению музыкального 
настроения, определять мелодию как «душу музыки»; 

Устный опрос 

15 1 Как музыка 
изображает движение? 

«Четыре ветра». 
Английская народная песня-
игра. 
«Кавалерийская». Д.Б. 
Кабалевский. 
«Полет шмеля» из оперы 
«Сказка о Царе-Салтане». 
Н.А. Римский-Корсаков. 
 

Исполнить мелодии с ориентацией на нотную запись. 
- подбирать характеристики к определению музыкального 
настроения, определять мелодию как «душу музыки»; 

Музыкальная 
викторина 

16 1 Музыкальные пейзажи «Снежная песенка». Музыка 
Д. Львова-Компанейца, слова 
С. Богомазова. 
«Вариации Феи Зимы» из 
балета «Золушка». 
 С.С. Прокофьев. 
 «Утро в лесу», «Вечер». В. 
Салманов. 

Выявить особенности развития образов. Воплотить 
художественнообразное содержание музыки в пении, 
слове, пластике, рисунке 
- рассказывать о прослушанном произведении (О чем 
рассказывает песня, как вы будете еѐ исполнять?). 

Фронтальный 
опрос 

"Куда ведут нас "три кита""(10) 
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17 1 "Сезам, откройся!" «Во саду ли, в огороде». 
Русская народная песня. 
«Три чуда» из оперы «Сказка 
о царе Салтане» («Белка», 
«Богатыри», «Царевна 
Лебедь»). Н.А. Римский-
Корсаков 
 
 

Расширить запас музыкальных впечатлений в 
самостоятельной творческой деятельности. 
Знать понятия: - фортепиано (пианино и рояль), 
фортепианная музыка; 

Фронтальный 
опрос 

18 1 "Сезам, откройся!" «Во саду ли, в огороде». 
Русская народная песня. 
«Три чуда» из оперы «Сказка 
о царе Салтане» («Белка», 
«Богатыри», «Царевна 
Лебедь»). Н.А. Римский-
Корсаков 

- настроение в музыке; выразительность музыки, 
музыкальная фраза, развитие мелодии, сопровождение; - 
изобразительность музыки; 

Фронтальный 
опрос 

19 1 "Путешествие по 
музыкальным странам" 

«Самая хорошая». Музыка В. 
Иванникова, слова О. 
Фадеевой. 
«Солнечная капель». Музыка 
С. Соснина, слова И. 
Вахрушевой. 
 

Рассказать сюжеты литературных произведений, 
положенных в основу знакомых опер и балетов. 
Создать свои сказки, используя методы театрализации, 
моделирования, импровизации, музыкальные 

Фронтальный 
опрос 
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20 1 "Путешествие по 
музыкальным странам" 

«Самая хорошая». Музыка В. 
Иванникова, слова О. 
Фадеевой. 
«Солнечная капель». Музыка 
С. Соснина, слова И. 
Вахрушевой. 
 

Рассказать сюжеты литературных произведений, 
положенных в основу знакомых опер и балетов. 
Создать свои сказки, используя методы театрализации, 
моделирования, импровизации, музыкальные 

Устный опрос 

21 1 Опера. Музыка М. Коваля, слова Е. 
Манучаровой. 
«Семеро козлят» 
(заключительный хор).Тема 
Мамы-Козы. Темы козлят - 
Всезнайки, Бодайки, 
Топтушки, Болтушки, 
Мазилки, Дразнилки, 
Малыша. «Целый день поем, 
играем» (хор козлят). Сцена 
из 2-го действия оперы 
(Игры козлят, Воинственный 
марш, Нападение Волка, 
Финал). 
 

- опера, герои оперы, музыкальная тема. Уметь: 
рассказывать и выполнять правила поведения в театре: - 
внимательно слушать музыкальные произведения, - 
определять характер 
 

Фронтальный 
опрос 

22 1 Что такое балет? «Марш Тореодора» из оперы 
«Кармен». Ж. Бизе. 
«Марш» из балета 
«Щелкунчик». П.И. 
Чайковский. 
 

- определять сольное звучание музыкальных 
инструментов в звучании оркестра, - понимать 
дирижерские жесты; - исполнять различные по характеру 
музыкальные произведения; 

Фронтальный 
опрос 
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23 1 Что такое балет? «Вальс» из балета 
«Золушка»: С.С. Прокофьев. 
«Добрый жук». Музыка А. 
Спадавеккиа, слова Е. 
Шварца. 
«Вальс и Полночь» (фрагмент 
из балета «Золушка»). С.С. 
Прокофьев. 

- определять сольное звучание музыкальных 
инструментов в звучании оркестра, - понимать 
дирижерские жесты; - исполнять различные по характеру 
музыкальные произведения; 

Фронтальный 
опрос 

24 1 "Страна симфония" «Вальс» из балета 
«Золушка»: С.С. Прокофьев. 
«Добрый жук». Музыка А. 
Спадавеккиа, слова Е. 
Шварца. 
«Вальс и Полночь» (фрагмент 
из балета «Золушка»). С.С. 
Прокофьев. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом 
воплощении отдельных фрагментов музыкального 
спектакля. 

Фронтальный 
опрос 

25 1 "Страна симфония" «Вальс» из балета 
«Золушка»: С.С. Прокофьев. 
«Добрый жук». Музыка А. 
Спадавеккиа, слова Е. 
Шварца. 
«Вальс и Полночь» (фрагмент 
из балета «Золушка»). С.С. 
Прокофьев. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом 
воплощении отдельных фрагментов музыкального 
спектакля. 

Фронтальный 
опрос 
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26 1 Каким бывает 
концерт? 

«Гавот» из «Классической 
симфонии». С.С. Прокофьев. 
Симфония № 4 (фрагмент 
финала). П.И. Чайковский. 
Концерта №3 для 
фортепьяно с оркестром 
(фрагмент II части). 
Д.Б.Кабалевский. 

- находить общность сюжетов, тем, интонаций народной 
музыки и музыки русских композиторов; - осуществлять 
опыты импровизации и сочинения на предлагаемые 
тексты; 

Устный опрос 

"Что такое музыкальная речь?"(8) 
27 1 Маша и Миша изучают 

музыкальный язык. 
«Волынка». И.-С. Бах. 
«Вальс». Ф. Шуберт. 
«Крокодил и Чебурашка» 
(песня, вальс, полька, марш). 
Музыка И.Арсеева. 
 

Знать понятия: - вступление, исполнитель, слушатель, 
дирижѐр; - куплет, запев, припев; - герои мультфильмов; - 
музыкальное сопровождение. Уметь: - определять 
характер, музыкальное настроение произведения; 

Фронтальный 
опрос 

28 1 Маша и Миша изучают 
музыкальный язык. 

«Калинка». Русская народная 
песня. 
«Танец с кубками» из балета 
«Лебединое озеро». 
П.И.Чайковский 

Знать понятия: - вступление, исполнитель, слушатель, 
дирижѐр; - куплет, запев, припев; - герои мультфильмов; - 
музыкальное сопровождение. Уметь: - определять 
характер, музыкальное настроение произведения; 

Фронтальный 
опрос 

29  Маша и Миша изучают 
музыкальный язык. 

«Калинка». Русская народная 
песня. 
«Танец с кубками» из балета 
«Лебединое озеро». 
П.И.Чайковский. 

Знать понятия: - вступление, исполнитель, слушатель, 
дирижѐр; - куплет, запев, припев; - герои мультфильмов; - 
музыкальное сопровождение. Уметь: - определять 
характер, музыкальное настроение произведения; 

Фронтальный 
опрос 

30  Занятная музыкальная 
сказка 

«Веселый колокольчик». 
Музыка В. Кикты, слова В. 
Татаринова 

- узнавать тембры инструментов симфонического 
оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами 
симфонической сказки; - исполнять различные по 
характеру музыкальные произведения; 

Фронтальный 
опрос 
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31  Занятная музыкальная 
сказка 

Симфоническая сказка для 
детей «Петя и волк» 
(фрагменты). С.С. 
Прокофьев. 
Тема Пети. Тема птички. 
Тема кошки. Тема дедушки. 

- узнавать тембры инструментов симфонического 
оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами 
симфонической сказки; - исполнять различные по 
характеру музыкальные произведения; 

Устный опрос 

32  Главная песня страны «Государственный гимн 
Российской Федерации». 
Музыка  
A. Александрова, слова С. 
Михалкова. 
 

- сочинять собственные движения, соответствующие 
характеру музыки, жанру; - выделять выразительные 
средства музыки в том или ином художественном образе. 

Фронтальный 
опрос 

33  Главная песня страны «Государственный гимн 
Российской Федерации». 
Музыка  
A. Александрова, слова С. 
Михалкова. 
 

- сочинять собственные движения, соответствующие 
характеру музыки, жанру; - выделять выразительные 
средства музыки в том или ином художественном образе. 

Фронтальный 
опрос 

34  Главная песня страны «Государственный гимн 
Российской Федерации». 
Музыка  
A. Александрова, слова С. 
Михалкова. 
 

- сочинять собственные движения, соответствующие 
характеру музыки, жанру; - выделять выразительные 
средства музыки в том или ином художественном образе. 

Устный опрос 
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