
Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 2 класса на 2013-2014 учебный год составлена на основе сле- дующих документов: 

• примерной программы по учебным предметам. Начальная школа – Москва, «Просвещение», 2016 год; 

• программы по музыке Г.С. Ригиной. Программы начального общего образования. Система Л. В. Занкова/Сост. Н.В. Нечаева, С. В. Бухалова 

– Самара: Издательский дом «Федоров», 2015; 

• Ригина Г. С. Методические рекомендации к учебникам "Музыка". 1- 2 класс. 

Содержание учебной программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в рабочую программу не внесено ни- каких изменений. 

Особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой музыкального искус- ства, которое обращено к духовному миру 

ребенка. Влияние на нравственно-эстетические чувства происходит в процессе активного восприятия детьми эмоционально-образного 

содержания музы- кальных произведений, в процессе музыкально-творческой деятельности школьников. Занятия музыкой способствуют 

духовно-нравственному воспитанию детей, целостному развитию личности младшего школьника, приобщению его к непреходящим 

этическим и эстетическим ценно- стям отечественной и мировой музыкальной культуры. Музыкальное искусство является неотъемле- мой, 

важной частью национальной духовной культуры России. 

Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной культуры школьника как части его духовно-нравственной культуры, что 

предполагает единство личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них 

эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни. 

С учетом требований, обозначенных в ФГОС начального общего образования, и в соответствии с концептуальными положениями системы 

развивающего обучения определены следующие задачи курса: 

- формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о мире музы- кального искусства и роли музыки в жизни 

человека; 

 развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной деятель- ности; 

 формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям разных стилей, жанров; 

 развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной природы му- зыки, формирование умений создавать 

музыкальный образ в исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций; 

 развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся; 

 воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки нравственных по- зиций ребенка, его общекультурной и 

гражданской идентичности с учётом культурного раз- нообразия российского общества; 

 формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов действий, доста- точного для дальнейшего музыкально-

эстетического образования и самообразования. 

Общая характеристика курса 

Особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой музыкального искус- ства, которое обращено к духовному миру ребенка. 



Влияние на нравственно-эстетические чувства происходит в процессе активного восприятия детьми эмоционально-образного содержания 

музы- кальных произведений, в процессе музыкально-творческой деятельности школьников. 

Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, целостному развитию личности младшего школьника, приобщению его к 

непреходящим этическим и эстетическим ценно-2 стям отечественной и мировой музыкальной культуры. Музыкальное искусство является 

неотъемле- мой, важной частью национальной духовной культуры России. 

Основные положения концепции развивающего обучения Л.В. Занкова направлены на достижение оптимального общего развития каждого ребенка 

при сохранении его психического и физического здоровья, на развитие музыкальности как комплекса музыкально-творческих способностей. 

Подчер- кивая единство и равнозначность интеллектуального и эмоционального развития, волевого и нрав- ственного, Л.В. Занков 

существенное значение придавал эмоциональному развитию ребенка, отме- чая, что именно эмоции способствуют глубине 

интеллектуальной деятельности. Эта глубина созда- ется материалом, с которым работают ученики, но главное - характером самой 

деятельности и эмо- циональным настроем. 

Особенность искусства в том, что оно обладает большими возможностями для эмоционального развития личности, творческого и нравственно-

эстетического воспитания учащихся. Вместе с тем музыка позволяет не только обогатить эмоциональную сторону жизни ребенка, но и 

достичь целост- ности всех составляющих личностного развития. Музыкальность - сложный комплекс природных музыкальных задатков, 

необходимых для успеш- ной музыкальной деятельности. К ним относятся: интонационный слух в разных своих компонентах 

(звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический, гармонический), способность к опериро- ванию музыкально-слуховыми 

представлениями, творческое воображение и мышление, музыкальная память (Б.М. Теплов, Б.В. Асафьев и др.). Все это обусловливает 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Программа по музыке нацелена на формирование личностных и метапредметных универсальных учебных действий. Музыкальное искусство как 

«искусство интонируемого смысла», в котором чело- век «не мыслит себя вне отношения к действительности» (Б.В. Асафьев), имеет 

огромные возможно- сти для действия смыслообразования, нравственно-этического оценивания содержания произведений искусства, а 

значит для формирования целостной картины мира и развития творческого потенциала школьника. Структура учебников включает 

содержательные линии, которые определены ФГОС НОО второго поколения: 

 «Музыка в жизни человека», 

 «Основные закономерности музыкального искусства», 

  «Музыкальная картина мира». 

Учебный процесс представлен классно- урочной системой с применением нетрадиционных уро- ков: уроков-экскурсий, уроков-путешествий, 

уроков-сказок. Помимо этого широко применяется практическая творческая деятельность учащихся. 

Во 2 классе продолжается знакомство с творчеством М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Рим- ского-Корсакова, Г.В. Свиридова, С.С. 

Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Л. Бетховена и с произведе- ниями новых для учащихся композиторов: А.П. Бородина, Э. Грига, Ф. 

Шуберта. Разучиваются пес- ни: И. Дунаевского, В. Шаинского, Р. Паулса, А. Филиппенко, Ю. Чичкова, Е. Крылатова, Г. Струве, Г. Гладкова, 

А. Спадавеккиа и др. 

 Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать в характере музыкальных образов выразительные движения, участвовать в 



ритмических играх, в игре "Я - композитор", инсценировать песни и сказки разных народов, мелодизировать тексты стихотворений, в том 

числе частушек. 

Продолжается развитие музыкального слуха и мышления в пении по ручным знакам и по нотам. Осваиваются интонации мажорного лада в 

пределах I - V ступени. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Музыка» изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного времени 

составляет 133 часов. Из них во 2 классе 34 ч. (1 ч. в неде- лю, 34 учебных недель). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД: 

У учащегося будут сформированы: 

 эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению музыкальные произведе- ния; 

 – образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музыкальной куль- туре родного края, 

музыкальном символе России (гимн); 

 – интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

 – первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

 – этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

  – выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и настроений; пони- мание настроения других 

людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 – нравственно-эстетических переживаний музыки; 

  – восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и ненавязчивой мо- рали русского народного 

творчества; 

 – позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

 – первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-исполнительской дея- тельности; 

 – представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового аппарата. 

 

Регулятивные УУД: 
Учащийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 – планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

  – эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных сказок и му- зыкальных зарисовок; 



 – выполнять действия в устной форме; 

 – осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 – понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 – воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

 – выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 – выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

  – расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к разделу «Рассказы о музыкальных ин- струментах»); 

 – ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

  – использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. карточки ритма; 

 – читать простое схематическое изображение; 

  – различать условные обозначения; 

 – сравнивать разные части музыкального текста; 

  – соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 – осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у взрослых…»); 

 – работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

  – соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной вы- разительности (темп, 

динамика, ритм, мелодия); 

  – соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

 – исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмиче- ское сопровождение на 

разных детских инструментах и т.п.); 

 – учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

  – принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впе- чатлений; 

  – следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. Учащийся получит возможность научиться:  



  – выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

  – следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной творческой деятель- ности; 

 – понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

 – контролировать свои действия в коллективной работе; 

 – проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 

Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 

Учащийся научится: 

 эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

  – различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их 

характерные особенности; 

 – эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного содержания; 

  – различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

 – размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, передаваемых в музыке; 

 – передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) творчества в пе- нии, движении, элементах 

дирижирования и др. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 – определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, шуточные); 

 – соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными состояниями при- роды); 

 – воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в пении, движении, импровизациях; 

  – воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Учащийся научится: 

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять жанр произведения; 

  – находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

 – понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

 – различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

  – выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном музицировании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  – пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

 – исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 



  – определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

 – различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров (симфонического, народных ин- струментов, духового), 

звучания музыкальных инструментов; соотносить их тембры с характером героев, хоров (детского и взрослого), дисканта, сопрано, тенора и 

баса. 

 Учащийся получит возможность овладеть: 

 – представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами художественного творчества; об авторской и 

народной музыке, о музыке разных народов; 

  – представлениями о творчестве композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.П. Бородина, Н.А. Римского-

Корсакова, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др.; 

 – представлениями о музыкальных жанрах: рондо, вариации и др.; 

 музыкальными понятиями: реприза, скрипичный ключ, нотный стан, тоника, трезвучие, тон, полутон, пауза, затакт и др. 

 

Музыкальная картина мира 

Учащийся научится: 

 выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением певческой уста- новки; 

 – воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритмические группы; 

 – сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

 – выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения настроения в разных частях произведения; 

  – участвовать в музыкальных драматизациях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 – проявлять инициативу в музыкально-исполнительской деятельности; 

 – понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; – сравнивать звучание одного и того же 

произведения в разном исполнении; 

  – узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу второго года обучения 

 учащиеся должны воспринимать доступную им музыку разного эмоционально-образного содержа- ния. 

 - различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-марш, та- нец, марш 

 - воспринимать их характерные особенности. 

 - знать жанровые разновидности народных песен (плясовых, хороводных, шуточных). - петь выразительно, соблюдая певческую 

установку, используя мягкую атаку. 

  - петь естественно, легко, не форсированно, правильно произнося гласные и согласные. - принимать участие в импровизациях. 



  - знать имена композиторов: П.И. Чайковского, М.И. Глинка, Н.А. Римского-Корсакова, С.С. Проко- фьева, Г.В. Свиридова, Э. Грига. - 

петь песни в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8. - понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа: мелодии, ров- 

ного и пунктирного ритма, темпа, динамики, регистров. 8 - различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров 

(симфонического, народного, духового), отдельных музыкальных инструментов: фортепиано, скрипки, балалайки, баяна, флейты, трубы, 

ксилофона, (хоров детского и взрослого), сопрано, тенора и баса. 

  - уметь выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, исполнять на классных ритмических музыкальных 

инструментах сопровождение к знакомым произведениям. 

 - кроме названного, школьникам предоставляется возможность для овладения дополнительными умениями и навыками: 

 - импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного текста в соответствии с его эмоционально-

образным содержанием; в характере персонажей сказок; подбирать с помощью учителя ритмическое сопровождение музыки. 

 - узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

 - определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке. 

 - сравнивать звучание одного и того же произведения в разно исполнении. 

Оценка качества знаний учащихся по учебному предмету «Музыка». Критерии оценки знаний и умений учащихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» 

(отлично) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных и практических 

работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. Учащийся воспринимает 

музыкальный образ в единстве переживания и понимания, наблюдает за 

развитием музыки, выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, 

регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы музыкального 

произведения. Осуществление вокально-хоровой деятельности и 



инструментального музицирования на основе нотной записи. Осознанное 

отношение к партитурным указаниям. Воспроизведение в полном объѐме 

музыкального материала, предусмотренного учебной программой Целостное 

восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суждений по поводу 

прослушанного произведения. Интерпретация музыкального образа в процессе 

вокально-хоровой деятельности и инструментального музицирования, отбор 

необходимых исполнительских средств, создание исполнительского плана 

Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения или 

воплощение результата восприятия в виде соответствующего настроению музыки 

цветового пятна, графической линии, жеста и др 

«4» 

(хорошо) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических работах делает 

незначительные ошибки. Восприятие музыкального образа в единстве 

переживания и понимания. Определение использованных композитором средств 

музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их использования. 

«3» 

(удовлетв

орительн

о) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических 

работах. Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. Распознавание 

основных дирижѐрских жестов, способов звукоизвлечения, исполнительских 

приѐмов, предусмотренных учебной программой Восприятие музыкального 

образа на уровне переживания, определение настроения, выраженного в музыке. 

«2» 

(неудовле

творител

У учащегося имеются отдельные представления об изученном материале, но все 

же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных и практических работах ученик допускает грубые ошибки. 



ьно) 

. 

При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных, несущественных. К категории 

существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет 

представления об элементах музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной выразительности, не умеет 

использовать их в собственной исполнительской и творческой деятельности. К категории несущественных ошибок относятся 

незначительные отклонения от указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, 

артикуляции. 

 

Критерии певческого развития 

Параметры Критерии певческого 

развития 

  

 Неудовлетворительны

й результат 

Удовлетворительный результат Хороший результат 

Музыкальны

й слух и 

диапазон в 

положите 

льной 

динамике 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону в 

пределах терции, 

кварты 

Относительно чистое 

интонирование в пределах 

сексты. 

Чистое 

интонирование шире 

октавы 

Способ 

Звукообразо

вания 

Твердая атака Предыхательная атака Мягкая атака 

Дикция Согласные 

смягченные. 

Искажение гласных. 

Пропуск - 

согласных.Нечеткая 

Согласные твердые, активные. Гласные округленные, 

не расплывчатые. 

Дыхание Судорожное, 

поверхностное. 

Вдох перегруженный, выдох 

ускоренный, оптимальный. 

Выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку 



Музыкальна

яэмоциональ

ность 

Вялое безразличное 

пение. При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

Поет довольно выразительно, с 

подъемом. К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес. 

При исполнении 

песен активен. Любит, 

понимает музыку. 

Внимателен и активен 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

1 семестр (5 часов) 

№ Дата Тема урока Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

Элемент содержания Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню 

подготовки 

ИКТ-поддержка Домашнее 

задание 

Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

1  Звуки – они 

разные 

 Определить уровень 

развития детей, выявить 

особенности музыкальных 

и немузыкальных звуков. 

Пение – Г. Струве – Н. 

Соловьева «Моя Россия». 

Слушание – Р-Корсаков 

«три чуда» из оп. «Сказка о 

царе Салтане». 

Импровизация –хлопки 

под музыку.  

 Характеризовать 

особенности 

музыкального и 

немузыкального звука. 

   



2  Мелодия  Определить, что такое 

мелодия. Пение – Г. Струве 

– Н. Солоьева «Моя 

Россия». Слушание – М.И. 

Глинка «Марш 

Черномора» из оп. «Руслан 

и Людмила». 

Импровизация – ритм. 

Задания. 

 Умение выделять 

мелодию в 

произведении, 

характеризовать 

настроения в 

произведениях.  

   

3  Гимн  Дать определение Гимну. 

Пение – Гимн РФ. 

Слушание – М.И. Глинка 

«Патриотическая песня». 

Гимн России. 

 Привести примеры, где 

можно услышать Гимн 

России. 

   

4  Фортепиано  Познакомить с 

разновидностями 

фортепиано. Выделить 

выразительные 

возможности регистра. 

Пение – р.н.п. 

«Небылица», «Листья на 

ветру». Слушание – 

П,И,Чайковский «Танец 

маленьких лебедей». 

Импровизированные 

движения под музыку. 

 Называть внешние 

различия пианино и 

рояля. Исполнять песню 

с движениями. 

   

5  Природа в музыке  Пение – Струве – 

Соловьева «Так уж 

получилось». Слушание – 

Э.Григ «Утро». Импровиз. –

 Характеризовать 

выразительные 

возможности регистра, 

   



игра на инструментах.  динамики пианино. 

 

2 семестр (5 часов) 

№ Дата Тема уроков Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

Элемент содержания Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню 

подготовки 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 

Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

6  Ритм и характер  Пение – «Так уж 

получилось». Слушание – 

Как Незнайка учился 

музыке. Импров. – сказка о 

ритме. 

 Установка на 

положительные эмоции 

в достижении 

поставленных целей.  

   

7  Русский фольклор  Пение – «Песенка для 

карнавала». Слушание – 

Лядов 

«Кикимора».Имровиз. –

ритмизация 

стихотворения. 

 Знакомство с образами 

русского фольклора. 

   

8  Лад и образ  Пение – «Песенка для 

карнавала». Слушание – 

Лядов «Музыкальная 

табакерка». Мелодич. 

Импровизация на слова 

«Жили у бабуси…». 

 Умение 

аргументировано 

охарактеризовать 

музыкальный образ. 

   

9  Повтор материала  Пение – «В доме моей 

тишина». Слушание – Сен-

 Обсуждение средств 

музыкальной 

   



Санс «Слоны». выразительности. 

10  С.Прокофьев  Пение – р.н.п. «Уж как шла 

лиса по травке». Слушание 

– С. Прокофьев «Петя и 

волк». Мелодическая 

импров-я. 

 Знакомство с 

инструментами 

деревянно-духовой 

группы. 

   

 

3 семестр (5 часов) 

№ Дата Тема урока Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

Элемент содержания Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню 

подготовки 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 

Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

11  С. Прокофьев  Пение – «Камышинка – 

дудочка». Слушание – 

«Петя и волк». Импров. – 

хлопки под музыку.  

 Инструменты струнной 

группы. 

   

12  Инструмент - 

оркестр 

 Пение – «Камышинка – 

дудочка». Слушание – И. 

Бах Токката и фуга ре 

минор. Импровиз. – ритм. 

Полифония. 

 Тембр и возможности 

органа. 

   

13  Редкий 

инструмент 

 Пение – «Рождество 

Христово», «У кота – 

воркота». Слушание – П.И. 

Чайковский «Па-де-де» из 

балета «Щелкунчик». 

 Арфа – краткая история, 

тембр, особенности. 

   



Импровиз. – подобрать и 

записать ритм. 

14  Легенда о 

Паганини 

 Пение – «Скок, скок, 

поскок», «Здравствуй, 

гостья Зима». Слушание – 

Паганини «каприс № 24». 

Импров. – мелодическая 

на сл. «Наконец настали 

стужи, на дворе замерзли 

лужи». 

 Скрипка – струнно-

смычковая группа, 

сценические 

возможности. 

   

15  Тембр  Пение – Рождественские 

гимны. Слушание – Лядов 

«Музыкальна табакерка». 

Импровиз. – ритмическая. 

 Сравнение тембров по 

прослушанным 

фрагментам. 

   

16  Праздники зимы  Пение – колядки, р.н.п. 

«Как на тоненький ледок». 

Слушание – 

П,И,Чайковский «Времена 

года. Декабрь». Импров. – 

игра на инструментах. 

 Игра «Я – дирижер».    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 семестр (6 часов) 

№ Дата Тема урока Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

Элемент содержания Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню 

подготовки 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 

Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

17  Редкий гость  Пение – Тиличеева 

«Вальс». Слушание – 

«Пастуший наигрыш». 

Импров. – движения на 

тему русской плясовой. 

 Знакомство с редкими 

инструментами. 

   

18  Сравнение 

тембров 

 Пение – «ходила 

младешенька». Слушание 

– «Посею лебеду». 

Импровиз – инсценировка 

песни. 

 Работа с таблицей.    

19  Мелодические 

узоры 

 Пение – «Как под горкой», 

«Два ботинка». Слушание – 

«Заиграй моя волынка». 

Импровиз – 

ритмокарточки.  

 Особенности 

мелодического 

движения р.н.п. 

   

20  Шумовые 

инструменты 

 Пение – «Соловей», «Два 

ботинка». Слушание – 

 Связь ритмических 

блоков и движений в 

   



русские наигрыши: 

береста, ложки, жалейка. 

Импров. – двигательно-

игровая. 

р.н.п. 

21  Повтор 

пройденного 

материала 

 Пение – «Как у наших у 

ворот». Слушание – Слонов 

«Протяжная». Импров. – 

ритм. Вариация (ложки). 

 Закрепление 

пройденного 

материала. 

   

 

 

5 семестр (6 часов) 

№ Дата Тема уроков Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

Элемент содержания Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню 

подготовки 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 

Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

22  Краски зимы  Пение – «Здравствуй, гость 

Зима». Слушание – П.И, 

Чайковский «На тройке». 

Импровиз. – ритм. Задание 

(колокольчик).  

 Сравнение 

произведений о зиме. 

   

23  Осенняя палитра  Пение – «Скворушка», 

«Золотая пора». Слушание 

– П.И. Чайковский 

«Осенняя песнь».Импров. 

– игра на инструментах. 

 Сопоставление средств 

выразительности 

   



24  Мелодия рассвета  Пение – Паулс- Мазнина 

«Выйди, солнышко». 

Слушание –Э. Григ «Утро». 

Импров. – движения на 

плавную мелодию.  

 Работа над чистотой 

унисона в лирической 

песне. 

   

25  Веснянка  Пение – «Выйди, 

солнышко». Слушание – 

П.И, Чайковский «Песнь 

жаворонка». Конкурс на 

лучшую инсценировку 

веснянки. 

 Работа над плавным, 

напевным звуком. 

   

26  Весенняя капель  Пение – нем. Р.н.п. «У 

матушки четверо было 

детей». Слушание – П.И, 

Чайковский 

«Подснежник». Импров. – 

фантазия на тему 

«Ручеек».  

 Умение петь, меняя 

динамические оттенки. 

   

27  Шутка через века  Пение – «Простая 

песенка», Калинников 

«Киска». Слушание – Д. 

Шостакович «Кальс – 

шутка». Импров.-движ. 

Под заданную музыку. 

 Знакомство с 

произведениями 

шуточного характера. 

   

 

6 семестр (6 часов) 

№ Дата Тема урока Код элемента 

содержания 

Элемент содержания Код 

требования к 

Требования к уровню ИКТ - поддержка Домашнее 



(КЭС) уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

подготовки Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

задание 

28  Музыкальная 

улыбка 

 Пение – «Дело было в 

Каролине». Слушание – С. 

Прокофьева «Марш». 

Импров. – игр на 

инструментах. 

 Правила артикуляции в 

распевах. 

   

29  Шутки разных 

стран. 

 Пение – укр. Н.п. 

«Прибаутка», И. Брамс 

«Петрушка». Слушание – 

«Полька» (сопилки). 

Импровиз. – подбор 

ритмического 

аккомпанемента. 

 Умение слышать при 

пении других 

исполнителей. 

   

30  Повтор 

материала. 

 Пение – р.н.п. «Тень, 

тень», Блага – Везели 

«Чудак». Слушание – Бах 

«Шутка». Имровиз. – на 

слова «Ехали медведи на 

велосипеде» по группам. 

 Закрепить 

прослушанные 

произведения. 

   

31  Музыка о Родине  Пение – Струве «Моя 

Россия». Слушание – Д. 

Шостакович Симфония 

№7. Импровиз. – 

ритмокарточки. 

 Воспитание чувства 

любви к Родине. 

   

32  Средства  Пение – «Дороги». 

Слушание – Р. Шуман 

 Знакомство с 

элементами 

   



выразительности «Военный марш». Импров. 

– движения под музыку 

«Солдатушки, браво 

ребятушки». 

двухголосия. 

33  Гимн  Пения – Гимн России. 

Просмотр 

видеофрагментов 

исполнения гимнов разных 

стран. Беседа о характере 

исполнения гимна и его 

роли в жизни страны.  

 Гимн России, Гимн 

школы – исполнение в 

соответствующем 

характере. 

   

34  Итоговый  Исполнение песен по 

желанию учащихся. Игра – 

конкурс на самого 

внимательного слушателя 

по пройденным 

произведениям. 

 Закрепление 

пройденного 

материала. Выявление 

степени запоминания 

музыкальных 

произведений. 

   

 



 

 


