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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
    Рабочая программа по музыке разработана на основе авторской программы «Музыка»  

(Сергеева Г.П., Критская Е.Д, Шмагина Т.С.),2011, Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, 2009, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. 

№17785). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 

2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2012/2013 учебный год» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 21.02.2012г № 23290); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

- Письмо УОиН от 23.05.2012 №ЮТ-1364 «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Липецкой области, реализующих программы общего 

образования, на 2012/2013 учебный год» 

- Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) МБОУ средней общеобразовательной школы 

с.Талица Елецкого муниципального района Липецкой области; 

- Учебный план МБОУ СОШ с. Талица на 2012-2013 учебный год. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского 

общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отра-

жение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

    Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
    Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I—IV классах в объеме не менее 135 

часов (33 часа в I классе, по 34 часа — во II—IV классах). 

 

 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 



    В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: — 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 ориентированный 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, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

— 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; 

—  реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

—  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 характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

—  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 со- 

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

—  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической 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, обобщения, 

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, работу с 

интерактивной доской и   т.п.). 

    Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

—  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 традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

—  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
1 класс (33 ч) 

 Музыка вокруг нас (16 ч) 

И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. 

Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна... Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и ее роль в повседневной 

жизни человека. Композитор — исполнитель — слушатель. Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней 

природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 

 «Садко» (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди зимы. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный 

театр: балет. 

Примерный музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 



Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из оперы «Садко». Н. 

Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я часть 

«Орнамент»). В. Кикта. 

Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Тата-ринова. 

Мелодия.    Из    оперы    «Орфей    и    Эвридика» К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести 

A.   Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Пастушеская  песенка.   На тему  из  5-й  части 

Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой; Капельки. В. 

Павленко, слова Э. Богдановой; Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; 

Осень, русская народная песня, и др. 

Азбука. А. Островский, слова 3. Петровой; Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника; 

Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова; Семь подружек. 

B.   Дроцевич, слова В. Сергеева; Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова, и 

др. Дудочка, русская народная песня; Дудочка, белорусская народная песня; Пастушья, 

французская народная песня; Дударики-дудари, белорусская народная песня, русский 

текст С. Лешкевича; Веселый пастушок, финская народная песня, русский текст В. 

Гурьяна. Почему медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Ко-валенкова.     Зимняя     

сказка.     Музыка    и    слова 

C.  Крылова. Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. Край, в 

котором ты живёшь. 

 

 

Музыка и ты (17 ч) 

Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. 

Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные 

инструменты. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в жизни ребенка. Образы 

родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова 

— краски — звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные позд-

равления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и 

сказки о воздействующей силе музыки. 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету... 

Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка в цирке. Музыкальный театр: 

опера. 

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

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина; 

Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 

Наигрыш. А. Шнитке; Утро в лесу. В. Салманов; Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, 

весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин; 

Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев; Вечер. В. Салманов; Вечерняя сказка. А. 

Хачатурян.  

Менуэт. Л.-А. Моцарт. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 



Баба Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, 

пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня; Песня о маленьком трубаче. С. 

Никитин, слова С. Крылова; Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; Праздник бабушек и мам. М. Славкин, слова Е. 

Каргановой. 

Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебедева-Кумача). Из музыки к кинофильму 

«Цирк». И. Дунаевский; Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся на пони. Г. Крылов, слова 

М. Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слова В. Татари-нова; Бубенчики, 

американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. 

Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Ген. 

Гладков, слова Ю. Энтина. 
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                                                           Календарно-тематическое планирование по музыке 1 класс 

 

                                                                                     (1 ч в неделю, всего 33 ч ) 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока, элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 

Музыка вокруг нас (16ч) 

1   

И муза вечная со мной!  

Истоки возникновения музыки, рождение музыки 

как естественное проявление человеческого 

состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая 

перед школьниками чудесный мир звуков, которыми 

наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

Наблюдать за музыкой в жизни ребёнка.                                                                                   

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке.                                                                                                              

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. Применять словарь эмоций.                                                                                                

Исполнять песни, играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах.                                                                                                   

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различие.                                                                                                        

Осуществлять первые опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, пластике.                                                                                                            

Инсценировать песни, пьесы программного содержания, 

народные сказки. 

Участвовать в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов.                                                                                     

Знакомиться с элементами нотной записи.                                                      

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов.          Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению музыкальных пьес и 

песен.                                                                                  

Моделировать в графическом рисунке особенности 

песни, танца, марша. 

2   

Хоровод муз.  

Песни и танцы разных народов мира. 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

Знакомство  с  понятием   “хор”,  “хоровод”,  с  

музыкой,  которая  в  самых  различных  жизненных  

обстоятельствах   становится  частью жизни. 

Праздничный  день. Все  поют,  танцуют,  веселятся.  

Разве можно  в  такой  день  обойтись  без  музыки?  

Хоровод- древнейший  вид  искусства,   который  

есть  у  каждого  народа.   

3   

Повсюду музыка слышна. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Истоки возникновения 

музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Показать, что каждое жизненное обстоятельство 

находит отклик в музыке. Знакомство с народными  

песенками-попевками. Определение  характера,  
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настроения  песенок,  жанровой  основы.  

 

4   

Душа музыки – мелодия. 

Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль любого музыкального 

сочинения, его лицо, его суть, его душа. Опираясь  

на  простые  жанры – песню,  танец,  марш  выявить  

их  характерные особенности.  В   марше - поступь,  

интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня-

напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка 

5   

Музыка осени. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об 

осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными 

произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей 

жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  

песен. 

6   

Сочини мелодию. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Региональные музыкально – поэтические 

традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение 

элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра 

«Играем в композитора». Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

7   

Азбука, азбука каждому нужна. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. 
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Роль музыки в отражении различных явлений жизни, 

в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. 

8   

Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. 

Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных 

звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных 

уроков друг с другом. Роль музыки в отражении 

различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и 

музыкальную грамоту. Элементы музыкальной 

грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

9   

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Исполнение песен. Игра «Угадай мелодию» на 

определение  музыкальных произведений и 

композиторов, написавших  эти произведения. 

10   

«Садко» (из былинного сказа) 

Наблюдение народного творчества 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  

“Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  

звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые. 

11   

Музыкальные инструменты: флейта, арфа. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со 

звучанием профессиональных инструментов: 

свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано. 

12   
Звучащие картины. Разыграй песню. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 
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Русские народные музыкальные инструменты. 

Региональные музыкальные традиции.   

Музыкальные инструменты русского народа – 

свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой 

голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители 

народных инструментов. Знакомство с понятием 

«тембр». Сходства и различия инструментов разных 

народов, их тембровая окраска. 

13   

Пришло Рождество, начинается торжество. 

Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка.  

Расширение художественных впечатлений 

учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных эпох. 

Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  

стиля- на  каких  картинах  “звучит”  народная  

музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 

14   

Родной обычай старины. 

Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - 

движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного 

исполнения  детьми песни Л.Книппера «Почему 

медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  

сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  

мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  

фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки. 

15   

Добрый праздник среди зимы. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. 

Знакомство с религиозными праздниками, 
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традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   

рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  

празднования  церковного   праздника  - Рождества  

Христова. Осознание  образов  рождественских  

песен,  народных  песен-колядок. 

16   

Край, в котором ты живешь. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Региональные музыкальные традиции 

Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. 

Музыка и ты (17ч) 

17   

Поэт, художник, композитор. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния.   

Средства музыкальной выразительности. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров.                                                                                                                  

Исполнять различные по характеру музыкальные 

сочинения.                                                                    

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к различным жанрам 

музыки народного и профессионального творчества.                                                                   

Импровизировать (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизация) в характере основных 

жанров музыки. Разучивать и исполнять образцы 

музыкально- поэтического творчества  (скороговорки, 

хороводы, игры, стихи).                                             

Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх- драматизациях.                        

Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке.                 

Воплощать в рисунках полюбившиеся образы из 

музыкальных произведений.                                      

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и 

из музыки к кинофильмам. 

 Составлять афишу и программу концерта, 

музыкального спектакля, школьного праздника. 

18   

Музыка утра. 

Интонационно – образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

19   

Музыка вечера. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация 

– источник элементов музыкальной речи. 

20   

Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. 

21   

Разыграй сказку (Баба-яга. Русская народная 

сказка) 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: игры – драматизации. 

Развитие музыки в исполнении. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-

Яга”. Встреча  с  образами  русского  народного  
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фольклора.   

22   

У каждого свой музыкальный инструмент.  

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в 

произведениях художников, поэтов, композиторов. 

Память и памятник  -  общность  в  родственных  

словах. 

23   
Музы не молчали. 

Обобщение музыкальных впечатлений . 

24   

Музыкальные инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  

песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   

характером. Звучание   народных  музыкальных  

инструментов. 

 

25   

Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей.  

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. 

Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  

в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  

чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки 

26   

Музыкальные инструменты. Чудесная лютня. 

(По алжирской сказке) 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и 

флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, 

выразительные возможности. Знакомство  с  

внешним  видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  - 

лютня,  клавесин.   Сопоставление  звучания  

произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  

фортепиано.  Мастерство   исполнителя-музыканта. 

27   Звучащие картины. 
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Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

28   

Музыка в цирке. 

Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 

разновидности. 

Цирковое  представление  с  музыкой, которая  

создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  

звучит   в   цирке, помогает артистам  выполнять  

сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  

появление  тех  или  иных  действующих  лиц  

циркового представления. 

29   

Дом, который звучит. 

Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Музыкальные театры. 

Музыкальный  театр.  Через  песенность,  

танцевальность  и  маршевость  можно совершать  

путешествие  в  музыкальные  страны  - оперу  и  

балет.  Герои  опер - поют,    герои  балета  - 

танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  

Сюжетами  опер  и балетов  становятся  известные  

народные  сказки. В  операх  и  балетах  

“встречаются”  песенная,   танцевальная  и  

маршевая музыка. 

30   

Опера-сказка. 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. 

Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  

характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  

петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  
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сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  

операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  

инструментальная музыка. 

31   

Ничего на свете лучше нету. 

Музыка для детей. 

Музыка, написанная специально для мультфильмов. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  

повседневно  в  нашей жизни.  Знакомство  с  

композиторами- песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

32   
Афиша. Программа. Музыка в кино. 

Слушание полюбившихся произведений, заполнение 

афиши, исполнение любимых песен.                                                                 

33   Урок-концерт. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по музыке 2 класс 

                                                  

№ 

п/п 

Дата 

 

 

Тема урока Решаемые 

проблемы (цель) 

Планируемые результаты 

  Понятие Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Россия – Родина моя. 

1   Мелодия. Для чего нужна 

мелодия? 

Цель: познакомить 

с мелодией 

композитора 

Мусоргского. 

композитор Научатся 

определять 

какими 

чувствами 

наполнена 

музыка. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя. 

 Познавательные: использовать общие 

приемы решения задачи.  

 Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение в 

процессе слушания музыки 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. Я - 

слушатель! 
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2   Здравствуй, 

Родина моя! 

Музыкальные 

образы 

родного края. 

Для чего нужны 

ноты? 

Цель: Познакомить 

с сочинениями 

отечественных 

композиторов о 

Родине. 

Мелодия, 

аккомпонент

, песня, ноты 

Научатся 

отличать 

марши от 

песни марша. 

Регулятивные: преобразовывать 

познавательную задачу в практическую. 

Познавательные: ориентация в способах 

решения задачи  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности.(Работа в 

паре, группе). 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное наследие 

своего народа, 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов. 

3   Гимн России. Знакомство с 

государственными 

символами России. 

Гимн, 

композитор 

Выучат гимн 

России. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой' информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетических 

взглядов на мир в 

его целостности , 

художественной 

самобытности и 

разнообразии 
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День, полный событий 

4   Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

Что такое 

фортепиано?  

Цель: познакомить 

с пьесами 

фортепиано. 

Фортепиано, 

клавиатура, 

исполнитель

, пианист 

Научатся 

слушать пьесы, 

объяснять 

значения 

терминов. 

Научатся слушать пьесы, объяснять  

значения терминов. 

Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих 

музыкальных задач 

5   Природа и 

музыка. 

Прогулка 

Как звуками 

фортепиано можно 

показать простор 

между небом и 

землей, облаками и 

травой? 

Песенность, 

регистр 

Научатся  

отличать пьесы 

Мусоргского и 

Прокофьева 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу. Познавательные: 

ориентация в 

разнообразии решения способов задачи  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

6   Танцы…Танц

ы…Танцы. 

Для чего нужны 

танцевальные 

жанры музыки? 

Танцевальн

ые ритмы, 

пластика 

Научатся 

представлять 

танцевальные 

жанры музыки. 

Познакомятся с 

графической 

записью 

мелодико-

ритмической 

основы вальсов 

Чайковского и 

Прокофьева. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве композитора. 

Познавательные :использовать 

общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать свои 

затруднения, обращаться за помощью. 

Мотивация учебной 

деятельности 
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8   Расскажи 

сказку.  

Для чего нужны 

колыбельные? 

Мелодия, 

аккомпанем

ент, 

вступление, 

интонация 

колыбельно

й, темп, 

динамика. 

Выучат 

колыбельную 

песню «Спят 

усталые 

игрушки». 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных способах решения 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать собственные 

затруднения 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству 

 

9   Колыбельные. 

Мама.  

Как звучит музыка? 

Какими 

интонациями 

насыщена 

музыкальная ткань 

сочинения? 

Музыка, 

композитор 

Исполнят 

изученные 

песни. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве композитора. 

Познавательные :использовать 

общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать свои 

затруднения, обращаться за помощью. 

Мотивация учебной 

деятельности 

О России петь – что стремиться а храм. 

10

. 

  Великий 

колокольный 

звон. 

Звучащие 

картины. 

Что такое колокол? 

Цель: познакомить 

с звучанием 

колоколов, для чего 

они нужны. 

Голоса-

тембры 

колоколов, 

музыкальны

й пейзаж. 

Научатся 

различать звон 

колоколов.  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия  

Познавательные :использовать 

общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать свои 

затруднения, обращаться за помощью. 

Мотивация учебной 

деятельности 

   Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины. 

Что такое марши? 

Цель: познакомить 

с маршами 

Чайковского и 

Прокофьева. 

Интонация 

шага, ритм 

марша 

Научатся 

слушать 

марши. 

Регулятивные: Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательны: ориентация в 

разнообразии решения способов задачи  

Коммуникативные: проявлять 

активность в решении 

Принятие образа 

хорошего ученика 
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11   Русские 

народные 

инструменты.  

Для чего нужны 

народные 

инструменты? Что 

такое музыкальный 

фольклор?  

Цель: познакомить 

с народными 

инструментами. 

Бубен, 

балалайка, 

гармонь, 

гусли, 

трещетка, 

рожок, 

свирель, 

флейта 

Научатся 

различать 

русские 

народные 

инструменты. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и 

исполнителя.  

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь 

участвовать в хоровом пении (Работа в 

группе) 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству 

12

-

13 

  Святые земли 

русской. 

Князь 

Александр 

Невский, 

Сергий 

Радонежский. 

Кто такие 

Александр Невский, 

Сергий 

Радонежский. 

Цель: познакомить 

со знаменитыми 

людьми России. 

Кантата, 

хор, 

народные 

песнопения. 

Научатся 

слушать  

мелодии 

Прокофьева  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и 

исполнителя.  

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь 

участвовать в хоровом пении (Работа в 

группе) 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству 

14   Молитва Что такое молитва?  

Цель: познакомить 

с жанром молитвы. 

Мелодия, 

композитор 

Познакомятся с 

пьесой 

Чайковского 

«Утренняя 

молитва», «В 

церкви».  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и 

исполнителя.  

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь 

участвовать в хоровом пении (Работа в 

группе) 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству 

15

-

16 

  С Рождеством 

Христовым! 

Что мы называем 

Рождеством? 

Цель: Познакомить 

с преданием о 

рождении Иисуса 

Христа 

Песнопения

, рождество 

Христово, 

Иисус 

Научатся 

прослушивать 

балет-сказку 

Чайковского 

«Щелкунчик». 

Выучат песню 

«Рождественск

ая песенка» 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и 

исполнителя.  

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь 

участвовать в хоровом пении (Работа в 

группе) 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 14.01 



19 

 

17   Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй 

песню. 

Что такое 

наигрыши? 

Пляска, 

наигрыши, 

вариация 

Научатся 

определять 

плясовые 

наигрыши, 

тембр 

музыкальных 

инструментов 

оркестра 

русских 

народных 

инструментов 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и 

исполнителя.  

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь 

участвовать в хоровом пении (Работа в 

группе) 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству 

18

. 

  Музыка в 

народном 

стиле. Сочини 

песенку. 

Что такое 

музыкальный 

фольклор? 

Хоровод, 

русские 

народные 

песни, 

напев, 

наигрыш, 

регистр 

Научатся 

сравнивать 

мелодию 

народной 

плясовой 

«Камаринская» 

с одноименной 

пьесой из 

«Детского 

альбома» 

Чайковского. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, 

учитывать настроение других людей 

Развитие 

эмоционально-

открытого, 

позитивно-

уважительного 

отношения к таким 

вечным проблемам  

жизни и искусства, 

как материнство, 

любовь, добро, 

счастье, дружба. 

19

. 

  Проводы 

зимы. 

Встреча 

весны… 

Вороний 

праздник. 

Что такое 

Масленица? 

Цель: познакомить 

с праздниками 

русского народа. 

Масленица, 

песенка-

закличка, 

выразитель

ность 

Разучат 

масленичные 

песенки «А мы 

масленицу 

дожидаем», 

«Едет 

масленица 

дорогая» 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы; 

обращаться за помощью, слушать 

собеседника   

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

определение 

основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения. 
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В музыкальном театре 

20

. 

  Детский 

музыкальный 

театр. Опера. 

Что такое опера? 

Цель: познакомить 

с оперой «Волк и 

семеро козлят». 

Опера, хор, 

солисты, 

инструмент

альное 

сопровожде

ние 

Научатся 

инсценировать 

импровизацию 

русской 

народной 

сказки 

«Теремок» 

Регулятивные: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров  при выработке 

общего решения. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

музыки, литературы, 

живописи 

21

.   

  Балет Что такое балет? 

Цель: путешествие 

в музыкальный 

театр. 

Балет, 

балерина, 

танцор 

Научатся 

сопоставлять 

основу 

содержания 

балета .Разучат 

песню «Сказки 

гуляют по 

свету». 

Регулятивные: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

Внутренняя позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, 

уважение к чувствам 

и настроениям 

другого человека 

22

. 

  Театр оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Для чего нужна 

палочка дирижеру? 

Симфониче

ский 

оркестр, 

дирижер, 

дирижерска

я  жесты 

Научатся  

определять 

образный 

строй музыки. 

Принадлежнос

ть к песенной, 

танцевальной 

или маршевой 

сферам 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

 

Коммуникативные: задавать вопросы; 

строить понятные для партнера 

высказывания. 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса 

к отдельным 

музыкально-

практической 

деятельности 
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23

-

24

. 

  Опера 

«Руслан и 

Людмила». 

Сцены из 

оперы. 

Почему поэт назвал 

стихотворенье 

«песнью». 

Первое 

действие, 

солист, хор, 

увертюра 

Заинтересуютс

я восприятием 

музыки, 

вокализацией 

основных тем. 

Выучат 

заключительну

ю часть оперы 

«Славься 

великим 

богам!» 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

25

. 

  Увертюра. 

Финал. 

Что такое 

увертюра? Почему 

Глинка использовал 

первоначальную 

тему «Увертюры». 

Увертюра, 

контраст, 

композитор, 

финал 

Узнают что 

увертюра это 

вступление к 

опере. 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: самостоятельно 

Выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников. 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач. 

В концертном зале 

26

. 

  Симфоническ

ая сказка. 

С.Прокофьев 

«Петя и 

волк». 

Что такое 

симфонический 

оркестр? 

Цель: познакомить 

с симфонической 

сказкой Прокофьева 

«Петя и волк».  

Сюжет, 

тема, тембр, 

инструмент

ы 

симфоничес

кого 

оркестра. 

Научатся 

слушать 

симфоническу

ю сказку. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

формулировать свои затруднения. 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач. 

27

. 

  Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

Сюита, 

выразитель

ность, 

изобразител

ьность, 

Познакомятся с 

пьесами из 

цикла 

«Картинки с 

выставки» 

Регулятивные: предвосхищать 

результат, осуществлять 

первоначальный контроль своего 

участия в музыкальной деятельности. 

Познавательные: контролировать и 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства. Оценка 
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Мусоргского оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности  

28

. 

  Звучит 

нестареющий 

Моцарт. 

Знакомство с 

творчеством 

великого 

австрийского 

композитора 

Моцарта. 

Опера, 

симфония, 

рондо. 

Познакомятся с 

творчеством 

Моцарта, 

пьесой 

«Картинки с 

выставки». 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, принимать участие в 

групповом музицировании. 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала  

29

. 

  Симфония № 

40. Увертюра. 

Какие чувства 

передает 

композитор в своей 

музыке? 

Дирижер, 

симфония, 

симфоничес

кая 

партитура, 

контраст 

Научатся 

сравнивать 

звучание 

фрагментов 

двух увертюр – 

русского 

композитора 

Глинки из 

оперы «Руслан 

и Людмила» и 

зарубежного 

композитора 

Моцарта из 

оперы 

«Свадьба 

Фигаро» 

Регулятивные: моделировать, выделять, 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать свои затруднения. 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно умение 



23 

 

30

. 

  Волшебный 

цветик-

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). И все 

это Бах. 

Что такое орган? 

Что такое 

музыкальный 

цветок? 

Цель: познакомить 

с музыкальным 

цветком. 

Орган, 

менуэт, 

оркестр, 

музыкальны

й цветок. 

Познакомятся с 

творчеством 

Баха. Разучат 

песню «За 

рекою старой 

дом». 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству.  

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения и 

характера. 

31

. 

  Все в 

движении. 

Попутная 

песня. 

Музыка учит 

людей 

понимать 

друг друга. 

Как музыка учит 

понимать друг 

друга? 

Выразитель

ность, 

изобразител

ьность, 

темп, 

контраст, 

скороговорк

и, танец, 

песня, 

марш. 

Разучат 

мелодии пьес 

Свиридова 

«Весна» И 

«Осень». 

Регулятивные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему. 

Ориентироваться в информационном 

материале учебника. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение. 

  

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач. 

32

. 

  Два лада. 

Легенда. 

Природа и 

музыка. 

Печаль моя 

светла. 

Что такое легенда? 

Как связана 

природа и музыка? 

Цель: познакомить 

с музыкальной 

речью как способ 

общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Лад, 

рисунок, 

цвет, 

мелодия, 

мажор, 

минор, 

тембр, 

краска. 

Научатся 

различать 

веселые и 

грустные 

песни. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям другого 

человека. 
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33

. 

  Мир 

композитора 

(П.Чайковски

й, 

С.Прокофьев)

. 

Познакомить с 

творчеством 

Чайковского и 

Прокофьева. О 

каких явлениях 

жизни рассказывает 

слушателям музыка 

Прокофьева и 

Чайковского. 

Консервато

рия, 

конкурс, 

концерт, 

стиль, 

музыкальна

я речь. 

Научатся 

сравнивать 

пьесы циклов 

по общим 

тематическим 

линиям: 

природа и 

человек в 

музыке, мир 

детских игр и 

увлечений. 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: формулировать цель, 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

яркое, праздничное 

представление. 

Понимание роли 

музыки в 

собственной жизни. 

34   Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающий 

урок 

Могут ли иссякнуть 

мелодии? Общие 

представления о 

музыкальной жизни 

страны. 

 Научатся 

составлять 

афиши и 

программы 

концерта. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

предлагать помощь и договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного предмета 

1. Формирование личностных УУД. 

  Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание музыки как средство 

общения между людьми. В нем раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: 

добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. На 

основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

2. Формирование регулятивных УУД.  Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий, направлена на развитие регулятивных УУД. 

3. Формирование познавательных УУД. В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 
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4.Формирование коммуникативных УУД. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт эмоционально - ценностного отношения школьников к 

искусству; знания музыки и знания о музыке; опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания музыки, 

пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах и др.; знания и способы деятельности выпускников начальной школы. 

Важным показателем успешности достижения результатов является участие выпускников в различных формах культурно - досуговой 

деятельности  класса,  школы. 

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 на примере пройденных 

музыкальных произведений, общее представление о музыкальной картине мира; 

элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) сo сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

- развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных 

образов; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

  

 


