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также планируемыми результатами начального общего образования, с учётом возможностей
учебно-методической  системы «Школа России».
     1.1.  Нормативные  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая
программа.

 Федеральный  закон  № 273  –  ФЗ  от  29.12.2012    «Об  образовании  в   Российской
Федерации»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования», 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  29.12.2014 №
1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  06.10.2009  №373  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования», 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от  26.11.2010 № 1241 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования»,  

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных (допущенных)  Министерством
образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  на  2014-2015  учебный  год,
утвержденный приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года;

 Приказ  от  08.06.2015  №  576  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень
учебников  рекомендованных  (допущенных)  Министерством  образования  к
использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы общего образования».

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне
учебного  и  компьютерного  оборудования  для  оснащения  образовательных
учреждений».

 Учебный план школы на 2016-2017 учебный  год.
       1.2.  Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая
Программа.
      Программа разработана  на основе примерной программы начального общего
образования   по  музыке  с  учетом   авторской  программы  по  музыке  -   «Музыка.
Начальная  школа»,  авторов:    Е.Д.Критская,   Г.П.Сергеева  Т.  С.,  Шмагина,  М.,
Просвещение, 2011.
    Отличительная  особенность  программы –  охват  широкого  культурологического
пространства,  которое  подразумевает  постоянные  выходы  за  рамки  музыкального
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный
ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание
детьми  содержания  музыкального  произведения.  Основой  развития  музыкального
мышления  детей  становятся  неоднозначность  их  восприятия,  множественность
индивидуальных  трактовок,  разнообразные  варианты  «слышания»,  «видения»,
конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по
своей  образной  сущности  музыкальным  произведениям.  Все  это  способствует
развитию  ассоциативного  мышления  детей,  «внутреннего  слуха»  и  «внутреннего
зрения».  Программа  основана  на  обширном  материале,  охватывающем  различные
виды  искусств,  которые  дают  возможность  учащимся  усваивать  духовный  опыт



поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и
преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.   
           Актуальность и педагогическая целесообразность использования программы
заключается в том, что она является одним из основных предметов, обеспечивающих
освоение  искусства  как  духовного  наследия,  нравственного  эталона  образа  жизни
всего  человечества.  Опыт  эмоционально-образного  восприятия  музыки,  знания  и
умения,  приобретенные при ее  изучении,  начальное овладение различными видами
музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи
музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство
имеет  особую  значимость  для  духовно-нравственного  воспитания  школьников,
последовательного  расширения  и  укрепления  их  ценностно-смысловой  сферы,
формирования  способности  оценивать  и  сознательно  выстраивать  эстетические
отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.

     1.3.  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.

Цель – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников.
Задачи  - воспитание  интереса,  эмоционально–ценностного  отношения   и  любви  к
музыкальному  искусству,  художественного  вкуса,  нравственных  и  эстетических  чувств:
любви к ближнему, к своему народу,  Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной
культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во
всё многообразии его форм и жанров;
- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и
слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
-накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 
первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 
различных видах 
музыкальной деятельности.

1.4.  Определение места и роли учебного курса в учебном плане.

Согласно  Базисному плану  образовательных  учреждений  РФ  на  изучение  музыки  в  3
классе начальной школы выделяется 34часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).



     Курс  нацелен  на  изучение    целостного   представления   о   мировом  музыкальном
искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,
образцов   музыкального   фольклора,  духовной   музыки,   современного   музыкального
творчества.  Изучение музыкального искусства в  начальной школе направлено на  развитие
эмоционально-нравственной  сферы младших  школьников,  их  способности  воспринимать
произведения  искусства  как  проявление  духовной  деятельности  человека;  развитие
способности   эмоционально-целостного  восприятия  и  понимания  музыкальных
произведений;  развитие  образного  мышления  и  творческой  индивидуальности;  освоение
знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества;
овладение  элементарными  умениями,  навыками  и  способами  музыкально-творческой
деятельности  (хоровое  пение,  игра  на  детских  музыкальных  инструментах,  музыкально
пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-
эстетических  чувств:  любви  к  родной  природе,  своему  народу,  Родине,  уважения  к  ее
традициям  и  героическому  прошлому,  к  ее  многонациональному  искусству,
профессиональному и народному музыкальному творчеству.
1.5. Общая характеристика учебного коллектива.

1.6 Информация о внесенных изменениях, внесенных в Примерную программу.

Изменений, внесённых в Примерную программу по предмету нет. 

 1.7. Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры)
           Учебно-методический комплект «Музыка» . Авторы: Сергеева Г.П (руководитель           Учебно-методический комплект «Музыка» . Авторы: Сергеева Г.П (руководитель
проекта), Е.Д. Критская,  Т.С. Шмагина.проекта), Е.Д. Критская,  Т.С. Шмагина.
                        Идеи Д.Б. Кабалевского в содержании УМК «Музыка»Идеи Д.Б. Кабалевского в содержании УМК «Музыка»
- Духовно-нравственная направленность- Духовно-нравственная направленность
- Связь с жизнью- Связь с жизнью
- Опора на закономерности музыки (жанры, язык, образ, стиль)Опора на закономерности музыки (жанры, язык, образ, стиль)
- Методы познания, адекватные интонационной  природе музыки- Методы познания, адекватные интонационной  природе музыки
- Критерии отбора материала: художественность,  воспитательная ценность, педагогическая- Критерии отбора материала: художественность,  воспитательная ценность, педагогическая
целесообразностьцелесообразность
- Целостность урока музыки- Целостность урока музыки
- Разнообразие видов музыкально-практической- Разнообразие видов музыкально-практической деятельности учащихсядеятельности учащихся

        Особенности содержания УМК «Музыка»        Особенности содержания УМК «Музыка»
-Соответствие  Федеральному компоненту  государственного  стандарта  :  фольклор,  музыка-Соответствие  Федеральному компоненту  государственного  стандарта  :  фольклор,  музыка
религиозной традиции; «золотой фонд» классического наследия; современная (академическаярелигиозной традиции; «золотой фонд» классического наследия; современная (академическая
и популярная) музыка;и популярная) музыка;
-Усиление  роли  русского  музыкального  искусства:  вхождение  ребенка  в  мир  музыки  «от-Усиление  роли  русского  музыкального  искусства:  вхождение  ребенка  в  мир  музыки  «от
родного порога»;родного порога»;
-Концентрический принцип структурирования материала;-Концентрический принцип структурирования материала;
-Формирование музыкальной культуры учащихся на основе развития ассоциативно-образного-Формирование музыкальной культуры учащихся на основе развития ассоциативно-образного
мышления;мышления;
-Интеграция  основного  и  дополнительного  музыкально-эстетического  образования  и-Интеграция  основного  и  дополнительного  музыкально-эстетического  образования  и
воспитаниявоспитания
1.8.  Информация об  используемых технологиях обучения, формах уроков. 

Слушание музыки.  Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, различной
по  содержанию,  характеру  и  средствам  музыкальной  выразительности.  Обогащение
музыкально  –  слуховых  представлений  об  интонационной  природе  музыки  во  всем
многообразии ее видов, жанров и форм.



Пение.  Самовыражение  ребенка  в  пении.  Воплощение  музыкальных   образов  при
разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально – хоровых умений и навыков
для передачи музыкально – исполнительского замысла, импровизации.

Инструментальное  музицирование.  Коллективное  музицирование  на  электронных
музыкальных  инструментах.  Участие  в  исполнении  музыкальных  произведений.  Опыт
индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).

Музыкально – пластическое интонирование. Общее представление о пластических
средствах выразительности. Индивидуально – личностное выражение образного содержания
музыки  через  пластику.  Коллективные  формы   деятельности  при  создании  музыкально  –
пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально –
творческой  деятельности.  Музыкальные  игры,  инсценирование  песен,  танцев,  игры  –
драматизации.  Выражение  образного  содержания  музыкальных  произведений  с  помощью
средств выразительности различных искусств.
  1.9. Виды и формы промежуточного и итогового контроля: 
- текущий, итоговый
- фронтальный, комбинированный, устный
1.10.  Планируемый  уровень  подготовки  выпускников  на  конец  учебного  года  в
соответствии  с  требованиями,  установленными  федеральными  государственными
образовательными  стандартами,  образовательной  программой  начального  общего
образования. 
                     Требования к уровню подготовки учащихся:

                                Личностные результаты:
-  чувство  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю  России,  укрепление  культурной,
этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и
народа; 
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир;
- формирование личностного смысла постижения искусства;
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей;
-  продуктивное  сотрудничество  со  сверстниками  при  решении  творческих  задач,
уважительное отношение к иному мнению;
- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов.

                             Метапредметные результаты:
–  наблюдение  за  различными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и  внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
жизни группы, класса, школы, города, региона и др.;
- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание
целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
-  применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация
по стилям и жанрам музыкального искусства);
-  планирование,  контроль  и  оценка  собственных  учебных  действий,  понимание  их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
-  участие  в  совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества,  поиска  компромиссов,
распределение функций и ролей;
- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и
художественном разнообразии.



                                    Предметные результаты:
– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности;
-  развитое  художественное  восприятие,  умение  оценивать  произведения  разных  видов
искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека;
- общее понятие о значении музыки в жизни человека;
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности;
- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного
содержания  музыкальных  произведений  в  различных  видах  музыкальной  и  учебно-
творческой деятельности;
- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности
при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во
внеурочной и внешкольной деятельности;
- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение
вокально-хоровых  произведений,  импровизаций,  театральных  спектаклей,  ассамблей
искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.
                                      Планируемые результаты
-  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,  эмоционально  откликаться  на  искусство,
выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности;
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России,
сопоставлять  различные  образцы  народной  и  профессиональной  музыки,  ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
-  соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные  черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности;
-  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
-  исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
-  определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных
музыкальных инструментов;
-  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран

                       2. Содержание учебного предмета «Музыка» 3 класс.
                                     «Россия - Родина моя» - 5 ч.
     Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 
Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-
композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.

Урок 1.  Мелодия – душа музыки.
Урок 2.  Природа и музыка.
Урок 3. Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава.
Урок 4.  Кантата «Александр Невский».
Урок 5. Опера «Иван Сусанин».
                                      «День, полный событий» - 4 ч.



         Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, 
портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность 
музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 
фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. 
Мусоргский, Э. Григ).
Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, 
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради.
Урок 6. Утро.
Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.
Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.
                           «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч.
   Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. 
Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в 
Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь 
Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и 
хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Урок 10. Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся!
Урок  11.  Древнейшая песнь материнства.  нрк. Образ матери у ненцев.
Урок 12. Вербное Воскресение. Вербочки. нрк. Ненецкие праздники.
Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир.

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч.
      Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика
и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-
музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 
народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 
симфонического оркестра. Звучащие картины.
Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради.
Урок 14. Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и Морском царе.
Урок 15. Певцы русской старины. Лель.
Урок 16.Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок.
                                       «В музыкальном театре» - 6 ч.
            Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-
музыкальных представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. 
Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических 
ситуаций, драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. 
Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности 
музыкального языка, манеры исполнения.
Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Урок 17. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф.



Урок 18. Опера «Орфей и Эвридика».
Урок 19. Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы.
Урок 20. «Океан – море синее».
Урок 21. Балет «Спящая красавица».
Урок 22. В современных ритмах (мюзикл).
                                                   «В концертном зале» - 7ч.
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 
диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 
инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, 
их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). 
Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы 
программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двух-
частная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Урок 23. Музыкальное состязание (концерт).
Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины.
Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка).
Урок 26.  Обобщающий урок 3 четверти.
Урок 27. Сюита «Пер Гюнт».
Урок 28. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал.
Урок 29. Мир Бетховена.
                     «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч.
Музыка  —  источник  вдохновения,  надежды  и  радости  жизни.  Роль  композитора,
исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и раз-
личие  музыкальной речи  разных композиторов.  Образы природы в  музыке  Г.  Свиридова.
Музыкальные иллюстрации.
Джаз — искусство  XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры
исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз.
Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и
Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества.
Жанровая  общность  оды,  канта,  гимна.  Мелодии  прошлого,  которые  знает  весь  мир.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
Урок 30. Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки.
Урок 31. Мир Прокофьева.
Урок 32. Певцы родной природы. 
Урок 33. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет.
Урок 34. Обобщающий урок.
                                      Примерный музыкальный материал.
Раздел 1.   Россия — Родина моя (5 ч)
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский.
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.
Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого.
Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Раздел 2.  День, полный событий (4 ч)



Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.
Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева.
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто.
Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев.
С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского.
Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский
Раздел 3.  О России петь — что стремиться в храм (4 ч)
Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.
Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах.
Мама.  Из  вокально-инструментального  цикла  «Земля».  В.  Гаврилин,  слова  В.
Шульгиной.
Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер.
Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока.
Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге.
Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого.
Раздел 4.   Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)
Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова.
Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина).
Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Третья песня Леля; Проводы Масленицы,  хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н.
Римский-Корсаков.
Веснянки, русские и украинские народные песни.
Раздел 5.  В музыкальном театре (6 ч)
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной.
Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
Раздел 6.   В концертном зале (7 ч)
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский.
Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский.
Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини.
Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ.
Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен.
Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен.
Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен.
Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского.
Волшебный смычок, норвежская народная песня.
Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова.
Раздел 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч)

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ.
Шествие солнцаС. Прокофьев.
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака.
Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина.
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт.
Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт.



Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен.
Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского.
Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой.
Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова.
Музыканты, немецкая народная песня.
Камертон, норвежская народная песня.
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.

                                                  3. учебно-тематический план
                              
№п/п Содержание программы Всего

часов
Всего

аудиторских
часов

Всего
внеаудиторских

 часов
1. Россия- Родина моя. 5ч 5ч -
2. День,полный событий. 4ч 4ч -
3. О России петь,что стремиться в храм. 4ч 4ч -
4. Гори,гориясно,чтобы не погасло. 3ч 3ч -
5. В музыкальном театре. 6ч 6ч -
6. В концертном зале. 5ч 5ч -
7. Чтоб музыкантом быть,так надобно 

уменье.
7ч 7ч -

 4. Требования к уровню подготовки
  способность воспринимать музыку различных жанров;
 эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных

видах музыкально – творческой деятельности;
 определять виды музыки,  сопоставлять музыкальные образы в звучании различных

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,  коллективного (хорового и

инструментального) воплощения различных художественных образов;
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни,

настроения, чувства, характер и мысли человека:
 демонстрировать  понимание  интонационно  –  образной  природы  музыкального

искусства,  взаимосвязи  выразительности  и  изобразительности  в  музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов
искусств;

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 исполнять  музыкальные  произведения  отдельных  форм  и  жанров  (пение,

драматизация,  музыкально  –  пластическое  движение,  инструментальное
музицирование, импровизация и др.)

     5.  Критерии и нормы оценки освоения результатов  основной       
      общеобразовательной программы
                          
    -  насколько  ярко  и  устойчиво  проявляется  у  учащихся   интерес  к  музыке,
увлеченность ею, любовь к ней;
    -умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать её эмоциональный характер и
определять образное содержание;



    -умеют ли  учащиеся  применять  знания,  полученные  в  процессе  музыкальных
занятий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них;
   -каков  уровень  исполнительской  культуры,  насколько   развита  способность
творчески,  ярко  и  эмоционально  передавать  в  пении  характер  исполняемых
произведений.
6.  Перечень  учебно-методического  и  материально-   технического  обеспечения
образовательного процесса
1.УМК.
Учебник 

             Музыка,  авторЕ.Д.Критская,  Г.П.  Сергеева,  Т.С.  Шмагина;  Москва,
«Просвещение» 2013г».
Методическое пособие

    1-4 классы: конспекты уроков, рекомендации,  планирование (из опыта работы)/ авт.-сост.
Г.В.Стюхина. – Волгоград: Учитель, 2013.

    Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс [Ноты] : пособие для учителя / сост. Е.
Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011.

     Музыка.  Фонохрестоматия.  2 класс [Электронный ресурс]   /  сост.  Е.  Д.  Критская,  Г.  П.
Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. – электрон. опт. диск (CD-Rom).

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

    Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. –М.: «ВАКО», 2013.
    Книги о  музыке и  музыкантах.  Научно-популярная  литература по искусству.

2.Электронные пособия:
1.Единая  коллекция  Цифровых  образовательных  ресурсов.  –  Режим  доступа:  http://scool-
collection.edu.ru
2.Журнал Искусство. – Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php
3.  Критская  Е.Д.  Музыка.  1-4  классы  (Электронный  ресурс):  методическое  пособие
/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – Режим доступа: 
http://www.prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm
4.Критская  Е.Д.  Музыка.  Начальные  классы.  Программа  (Электронный  ресурс)
/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- Режим доступа: 
http://www.prosv.ru/ebooks/kritskaya_muzika_1-4kl/index.html
3.Материально-техническое обеспечение.

1. Учебное оборудование:
-интерактивная доска;
-документ-камера;
- DVD-проигрыватели.

      2. Электронные пособия:
-наглядно-дидактический материал;
-презентации.

      - аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
      - видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей.

3. Печатные пособия:
-  cборники песен и хоров.

    -  портреты композиторов.
     - альбомы с демонстрационным материалом.

http://www.prosv.ru/ebooks/kritskaya_muzika_1-4kl/index.html


      -  фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой
музыкальной культуры.

                               7.Список научно-методической литературы.
1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г.
2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г.
3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
4. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г.
5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г.
6. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г.
7. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г.
8. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г.
9. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г.
10. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г.
11. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, 

Наука, 1998г.
12. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2002г.
13. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г.
14. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г.
15. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург,

2002г.
16. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.
17. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г.
18. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.
19. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г.
20. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г.
21. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г
22. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 

1989г.
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.
23. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г.
24. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г.
25. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г.
26. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г.
27. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск 

№9,17.
28. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.
29. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г.
30. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24.
31. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г.
32. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г.



33. Максимова Т.С. «Поурочные планы. Музыка 2 класс», Волгоград, Учитель, 2004г
34. Изместьева Ю.Д. «Поурочные планы. Музыка 2 класс»/3 части/, Волгоград, Корифей, 

2003г.
35. Улашенко Н.Б. «. «Поурочные планы. Музыка 2 класс», Волгоград, Корифей, 2005г
36. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г.
37. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г.
38. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
39. Песенные сборники.
40. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
41. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-

пресс, 2007.- 176с.
42.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с
43. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 
44. «ЛАДА», 2006.- 224с.
45.

46. Литература для учащихся:
47. 1.  Критская, Е.  Д.  Музыка.  2  класс   :  учеб  для  общеобразоват.  учреждений  /  Е.  Д.

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2012.
48. 2. Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс  : рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С.

Шмагина. – М. : Просвещение, 2012.
49. Литература для учителя:

50. 1. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс [Ноты] : пособие для учителя /
сост. Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011.

51. 2. Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс [Электронный ресурс]  / сост. Е. Д. Критская, Г. П.
Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. – электрон. опт. диск (CD-Rom).

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

53. 4. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. –М.: «ВАКО», 2013.
54. 5. Книги о  музыке и  музыкантах.  Научно-популярная  литература по искусству.

Календарно-тематическое планирование (Приложение №1 к рабочей программе)



№
урока Дата

проведения
урока      Тема урока

  Основные виды  
     деятельности

         Планируемые 
предметные результаты 
    освоения материала

   

   Универсально учебные   
          действия (УУД)

По
плану

По
факту

Россия – родина моя 5ч.

 1. Мелодия- музыка души.
Как появляется музыка?

Слушание музыки.
Хоровое пение.

Научатся воспринимать музыку 
и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению; 
выразительно, эмоционально 
исполнять  вокальную мелодию, 
песню
Понятия:
Симфония
романс

Познавательные УУД: владение 
навыками осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышления, восприятия 
музыки и музицирования; 
овладение логическими 
действиями сравнения, анализа; 
умение ориентироваться на 
развороте учебника, выполнять 
задания в рабочей тетради.
Коммуникативные УУД: умение
контролировать и оценивать 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки (с 
использованием музыкальных 
терминов и понятий).
Регулятивные УУД: выполнять 
творческие задания из рабочей 
тетради; оценивать  и 
осмыслять результаты своей  
деятельности.
Выражать свое эмоциональное 
отношение к искусству в 
процессе исполнения 



музыкального произведения.
2 Природа и музыка. 

Звучащие картины.
Овладение навыками
осознанного и 
выразительного 
речевого 
высказывания в 
процессе 
размышления, 
восприятия музыки 
и музицирования;

Научатся: ориентироваться в 
музыкальных жанрах; выявлять 
жанровое начало  музыки; 
оценивать эмоциональный 
характер музыки и определять ее
образное содержание; 
определять средства 
музыкальной выразительности.
В чём сложность и 
притягательность романса?
романс

Познавательные УУД: владение 
навыками осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышления, восприятия 
музыки и музицирования; 
овладение логическими 
действиями сравнения, анализа; 
умение ориентироваться на 
развороте учебника, выполнять 
задания в рабочей тетради;
Коммуникативные УУД: 
аргументировать свою позицию 
и координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности; формирование 
навыков развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки, поэтического 
текста, репродукции картин; 
умение не создавать 
конфликтов, находить выходы 
из спорных ситуаций.
Регулятивные УУД: оценивать  
и осмыслять результаты своей  
деятельности; формирование 
волевых усилий.



3. Виват, Россия! Наша 
слава – Русская держава

Овладение навыками
осознанного и 
выразительного 
речевого 
высказывания в 
процессе 
размышления, 
восприятия музыки 
и музицирования;

Представлять образ Родины, 
историческое прошлое, 
культурное наследие России.
Кант – хвалебная песнь по 
случаю победы русского оружия

Воспитание чувства любви и 
гордости за свою Родину, 
российский народ и 
историческое прошлое России; 
осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;
овладение логическими 
действиями сравнения, анализа; 
умение ориентироваться на 
развороте учебника, выполнять 
задания в рабочей тетради;
Коммуникативные УУД: 
аргументировать свою позицию 
и координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности; формирование 
навыков развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки, поэтического 
текста, репродукции картин; 
умение не создавать 
конфликтов, находить выходы 
из спорных ситуаций.
Регулятивные УУД: оценивать  
и осмыслять результаты своей  
деятельности; формирование 
волевых усилий.



    4
Кантата «Александр 
Невский».

Восприятие 
жизненного 
содержания
Слушание
Размышление
Высказывание своих 
суждений, 
впечатлений.

кантата;   трехчастная форма.
Как музыка рассказывает нам о 
героях?
Научатся проявлять 
эмоциональную отзывчивость на
музыкальные произаедения 
различного образного 
содержания.
Научатся: отличать кантату от 
канта; выявлять значимость 
трехчастного построения 
музыки; передавать в пении 
героический характер музыки;

Познавательные УУД: 
осознание действия принципа 
контраста в развитии образов 
кантаты С.Прокофьева; 
владение навыками осознанного
и выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышления, восприятия 
музыки и музицирования; 
овладение логическими 
действиями сравнения, анализа; 
умение ориентироваться на 
развороте учебника, выполнять 
задания в рабочей тетради;
Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки, поэтического 
текста, репродукции картин; 
умение не создавать 
конфликтов, находить выходы 
из спорных ситуаций; владение 
умениями совместной 
деятельности;
Регулятивные УУД: овладение 
способностями принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в 
разных формах и видах 
музыкальной деятельности; 
оценивать  и осмыслять 
результаты своей  деятельности.



   5
Опера «Иван Сусанин». Учатся: размышлять 

о музыкальных 
произведениях, и 
выражать свое 
отношение в 
процессе 
исполнения, 
драматизации 
отдельных 
музыкальных 
фрагментов.

Как музыка рассказывает нам о 
героях?
Опера; ария; пролог; хор; бас; 
финал
Проявлять эмоциональное 
отношение к искусству, 
активный интерес к музыке, 
эстетический взгляд на мир.

Познавательные УУД: владение 
навыками осознанного и 
выразительного речевого 
высказывания в процессе 
размышления, восприятия 
музыки и музицирования; 
овладение логическими 
действиями сравнения, анализа; 
умение ориентироваться на 
развороте учебника, выполнять 
задания в рабочей тетради;
Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки, поэтического 
текста, репродукции картин; 
умение не создавать 
конфликтов, находить выходы 
из спорных ситуаций; владение 
умениями совместной 
деятельности;
Регулятивные УУД: овладение 
способностями принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в 
разных формах и видах 
музыкальной деятельности; 
оценивать  и осмыслять 
результаты своей  деятельности;
формирование волевых усилий.

День, полный событий – 4 ч.

     6. Утро. Вечер. Учатся:  проводить 
интонационно-
образный анализ  
инструментального 

Сюита Познавательные УУД: 
владение навыками 
осознанного и 
выразительного речевого 



произведения; 
эмоционально 
сопереживать 
музыку.
Принимать позицию 
слушателя 
(исполнителя) 
музыкальных 
произведений, 
владеть навыками 
оценки и 
самооценки 
музыкально-
творческой 
деятельности.

высказывания в процессе 
размышления, восприятия 
музыки и музицирования; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа; умение 
ориентироваться на развороте
учебника, выполнять задания 
в рабочей тетради.
Коммуникативные УУД: 
аргументировать свою 
позицию и координировать ее
с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки, поэтического
текста, репродукции картин; 
умение не создавать 
конфликтов, находить выходы
из спорных ситуаций.
Регулятивные УУД: 
оценивать  и осмыслять 
результаты своей  
деятельности.

     7. Портрет в музыке. В 
каждой интонации 
спрятан человек.

Рассуждают на тему:
Как музыка помогает
нам понять других?

Балет, вальс Научатся воплощать 
эмоциональные состояния в 
различных видах музыкально-
творческой  деятельности; 
проводить интонационно-
образный анализ 
инструментального произведения.

Познавательные УУД: 
соотнесение  графической 
записи с музыкальным 
образом; применение знаний 
основных средств 
музыкальной 
выразительности при анализе 
прослушанного музыкального
произведения и в 
исполнительской 
деятельности; овладение 



логическими действиями 
сравнения, анализа; умение 
ориентироваться на развороте
учебника, выполнять задания 
из рабочей тетради.
Коммуникативные УУД:  
задавать вопросы; строить 
понятные для партнера 
высказывания.
Регулятивные УУД: 
оценивать  и осмыслять 
результаты своей  
деятельности; преобразовать 
практическую задачу в 
познавательную.

     8. В детской. Игры в 
игрушки. На прогулке.

Учатся: 
воспринимать 
музыку различных 
жанров, размышлять
о музыкальных 
произведениях как 
способе выражения 
чувств и мыслей 
человека; 
выражать свое 
отношение к 
музыкальным 
произведениям; 
эмоционально и 
осознанно 
относиться к музыке

Вокальный цикл; сюита; средства 
муз.выразительности
Как музыка помогает нам понять 
других?

Развитие этических чувств 
доброжелательности и 
эмоциональной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей;  формирование
эстетических потребностей; 
эмоциональная отзывчивость;

     9. Обобщающий урок. Учатся: воплощать 
музыкальные образы
при создании 
театрализованных и 
музыкально-
пластических 
композиций, 

О чем поведала нам музыка? Познавательные УУД: 
освоение начальных форм 
познавательной и  
личностной рефлексии, 
навыков самоанализа, 
самооценки
Коммуникативные УУД:  



исполнении 
вокально-хоровых 
произведений, в 
импровизациях; 
исполнять 
музыкальные 
произведения 
разных форм и 
жанров.

задавать вопросы; строить 
понятные для партнера 
высказывания.
Регулятивные УУД:

                                                                                «О России петь-что стремиться в храм»(4ч).
    10. «Радуйся, Мария!». 

«Богородице Дево,  
радуйся».

Рассуждают:
Что такое 
музыкальная 
молитва?
Слушание
Вокализация

Воспитание духовно-
нравственных качеств; развитие 
толерантности по отношению к 
культуре других народов и стран; 
формирование трепетных, 
нежных чувств к матери,

Познавательные УУД: 
обнаруживать сходство и 
различия русских и 
западноевропейских 
произведений религиозного 
искусства (музыка, 
архитектура, живопись); 
знакомиться с жанрами 
церковной музыки (тропарь, 
молитва); иметь 
представление о религиозных
праздниках народов России и 
традициях их воплощения.  
Коммуникативные УУД: 
участвовать  в  совместной 
деятельности  при 
воплощении различных 
музыкальных образов.
Регулятивные УУД: 
оценивать  и осмыслять 
результаты своей  
деятельности; корректировать
собственное исполнение; 
выполнять учебные действия 
в качестве слушателя и 
исполнителя.  

    11. Древнейшая песнь 
материнства.

Слушают
Поют

Может ли музыка рассказать нам о
маме?

Познавательные УУД: 
обнаруживать сходство и 



Рассуждают Воспитание духовно-
нравственных качеств; 
формирование трепетных, нежных
чувств к матери, развитие 
ассоциативно-образного 
мышления.

различия русских и 
западноевропейских 
произведений религиозного 
искусства (музыка, 
архитектура, живопись), 
песнями; знакомиться с 
жанрами церковной музыки 
(тропарь, молитва); иметь 
представление о религиозных
праздниках народов России и 
традициях их воплощения.  
Коммуникативные УУД: 
определять образный строй 
музыки с помощью «словаря 
эмоций»; участвовать  в  
совместной деятельности  
при воплощении различных 
музыкальных образов.
Регулятивные УУД: 
оценивать  и осмыслять 
результаты своей  
деятельности; корректировать
собственное исполнение; 
выполнять учебные действия 
в качестве слушателя и 
исполнителя.  

    12. Вербное воскресенье. 
«Вербочки».

Учатся: 
выразительно, 
интонационно-
осмысленно 
исполнить песни; 
проводить разбор 
музыкального 
произведения; 
анализировать 
картину (икону).

Все ли церковные праздники 
сопровождает музыка?
Вербное воскресение, духовная 
музыка, Иерусалим., фреска.
Воспитание духовно-
нравственных качеств; 
совершенствование 
представлений о музыкальной 
культуре своей Родины; развитие 
толерантности по отношению к 
культуре других народов и стран.

Познавательные УУД: 
обнаруживать сходство и 
различия русских и 
западноевропейских 
произведений религиозного 
искусства (музыка, 
архитектура, живопись), 
песнями; иметь 
представление о религиозных
праздниках народов России и 
традициях их воплощения. 
Коммуникативные УУД: 
участвовать  в  совместной 



деятельности  при 
воплощении различных 
музыкальных образов; 
строить монологическое 
высказывание; высказываться
в процессе анализа музыки; 
участвовать в коллективном 
пении, музицировании. 
Регулятивные УУД: 
оценивать  и осмыслять 
результаты своей 
деятельности; корректировать
собственное исполнение; 
выполнять учебные действия 
в качестве слушателя и 
исполнителя.  

   13 Святые земли Русской. Учатся: 
выразительно, 
интонационно-
осмысленно 
исполнить величания
и песнопения; 
проводить разбор 
музыкального 
произведения; 
анализировать 
картину (икону).

Кто такие святые?
Величание
Святые
Баллада
Приобщение к духовно-
нравственным идеалам, к 
историческому прошлому своей 
Родины.

Познавательные УУД: 
знакомиться с жанрами 
церковной музыки 
(величание), песнями, 
балладами на религиозные 
сюжеты;
Коммуникативные УУД: 
участвовать  в  совместной 
деятельности  при 
воплощении различных 
музыкальных образов; 
строить монологическое 
высказывание; высказываться
в процессе анализа музыки; 
участвовать в коллективном 
пении, музицировании. 
Регулятивные УУД: 
оценивать  и осмыслять 
результаты своей  
деятельности; корректировать
собственное исполнение; 
выполнять учебные действия 
в качестве слушателя и 



исполнителя
                                                                                        «Гори,гори ясно, чтобы не погасло»( 3 ч ).
   14 Настрою гусли на 

старинный лад…». Певцы
русской старины. Былина 
о Садко.

Учатся: напевно, 
используя цепное 
дыхание, исполнить 
былину и песню без 
сопровождения; 
исполнять 
аккомпанемент 
былины на 
воображаемых 
гуслях.

Была ли в древности музыка?
Былина, 
певцы-сказители,
 гусли.
Формирование уважительного 
отношения к истории и культуре. 
Осознание своей этнической 
принадлежности.

Познавательные УУД: 
смысловое чтение как 
осмысление цели чтения; 
извлечение необходимой 
информации из 
прослушанных текстов; 
анализ текста; овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа; умение 
ориентироваться на развороте
учебника, выполнять задания 
из рабочей тетради.
Коммуникативные УУД: 
воспитание готовности 
общаться и 
взаимодействовать в процессе
ансамблевого, коллективного 
(хорового и 
инструментального) 
воплощения различных 
образов национального 
фольклора; участвовать в 
сценическом воплощении 
отдельных фрагментов 
оперных спектаклей.
Регулятивные УУД: 
планирование собственных 
действий в процессе 
восприятия, исполнения, 
создания композиций.

   15 Лель, мой Лель…» Учатся: воплощать 
музыкальные образы
во время 
разыгрывания песни,
импровизации,
коллективного 

Может ли композитор сочинить 
былину?
Былина, 
певцы-сказители, 
опера.
Эмоциональный отклик на 

Познавательные УУД: 
расширение представлений о 
жанрах народной музыки, 
особенностях их исполнения, 
тембрах народных 
инструментов; понимание 



музицирования. музыку; формирование 
эстетических чувств..

народного творчества как 
основы для создания 
произведений 
композиторами; выявление 
общности средств 
выразительности в народной 
и профессиональной музыке; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа; умение 
ориентироваться на развороте
учебника, выполнять задания 
из рабочей тетради.
Коммуникативные УУД: 
воспитание готовности 
общаться и 
взаимодействовать в процессе
ансамблевого, коллективного 
воплощения различных 
образов национального 
фольклора; разыгрывать 
народные песни по ролям, 
участвовать в коллективных 
играх-декломациях. 
Регулятивные УУД: 
планирование собственных 
действий в процессе 
восприятия, исполнения, 
создания композиций; 
формирование эмоционально-
осознанного отношения к 
музыкальному искусству, к 
собственной музыкально-
творческой деятельности и 
деятельности одноклассников
в разных формах 
взаимодействия.

  Освоение начальных
форм О чём поведала нам музыка?

Познавательные УУД: 
выполнение диагностических



   16.

Певцы русской старины:
Садко, баян.
Обобщающий урок.

познавательной и  
личностной 
рефлексии, навыков 
самоанализа, 
самооценки

тестов; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной форме; 
контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
Коммуникативные УУД: 
формирование умения 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности.
Регулятивные УУД:  
развернутость анализа 
музыкального сочинения, 
оценивание качества 
музицирования; коррекция 
результатов в случае их 
несоответствия 
поставленным целям.

                                                                                                   «В музыкальном театре» ( 6ч ).
   17. Опера «Руслан и 

Людмила». Увертюра. 
Фарлаф.

Научатся: проводить 
интонационно-
образный анализ.

Как музыка может рассказать о 
характере героев?
Опера

Познавательные УУД:  
обобщение и систематизация 
жизненных музыкальных 
представлений учащихся о 
красоте природы и души 
человека, об особенностях 
оперного спектакля; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа.
Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
исполнения музыки; 
формирование навыков 
развернутого речевого 



высказывания в процессе 
анализа музыки. 
Регулятивные УУД: 
составлять исполнительский 
план и последовательность 
действий.

   18. Опера «Орфей и 
Эвридика».

Научатся: проводить 
интонационно-
образный анализ.

Как музыка может рассказать о 
характере героев?

Познавательные УУД:  
обобщение и систематизация 
жизненных музыкальных 
представлений учащихся о 
красоте природы и души 
человека, об особенностях 
оперного спектакля; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа.
Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
исполнения музыки; 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки. 
Регулятивные УУД: 
составлять исполнительский 
план и последовательность 
действий.

   19. Опера «Снегурочка». 
Волшебное дитя природы.

Научатся: проводить 
интонационно-
образный анализ.

Формирование уважительного 
отношения к истории и культуре. 
Осознание своей этнической 
принадлежности.
Опера, 
ария, 
каватина, 
тенор, 
сопрано, 

Познавательные УУД:  
обобщение и систематизация 
жизненных музыкальных 
представлений учащихся о 
красоте природы и души 
человека, об особенностях 
оперного спектакля; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 



скоморохи анализа.
Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
исполнения музыки; 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки. 
Регулятивные УУД: 
составлять исполнительский 
план и последовательность 
действий.

   20. «Океан – море синее». Научатся: проводить 
интонационно-
образный анализ.
Научатся создавать 
«живую картину»; 
Формирование 
устойчивого 
интереса к музыке и 
различным видам 
музыкально-
творческой 
деятельности.

Как музыка может рассказать о 
характере героев?
Формирование  смыслов  учебной 
деятельности ребенка  через  
развитие  его  творческого 
потенциала в игровой 
музыкальной деятельности.

Познавательные УУД: 
накопление слуховых 
впечатлений и знаний о 
средствах и формах 
(вариационная) музыкальной 
выразительности; умение 
выполнять задания из 
рабочей тетради.
Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 
коммуникации, 
сотрудничества; участвовать  
в  коллективном воплощении 
музыкальных образов 
(пластические этюды, игра в 
дирижера, драматизация);  
рассуждать о значении 
дирижера в создании 
музыкального спектакля; 
рассуждать  о смысле и 
значении вступления к опере.
Регулятивные УУД: 
составлять исполнительский 
план и последовательность 
действий.



   21. Балет «Спящая 
красавица».

Научатся: проводить 
интонационно-
образный анализ.

Формирование интонационно-
стилевого слуха; понимание 
образов добра и зла в сказке и в 
жизни; участвовать в сценическом
воплощении отдельных 
фрагментов музыкального 
спектакля.
Опера, 
балет, 
интродукция.

Познавательные УУД: 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа; сравнивать образное 
содержание музыкальных тем
по нотной записи; исполнять 
интонационно осмысленно 
мелодии песен, тем из балета.
Коммуникативные УУД: 
владение монологической  и 
диалогической  формами 
речи,  умение  выражать свои 
мысли  в  соответствии с  
задачами  и  условиями 
коммуникации; рассуждать  о 
смысле и значении 
вступления к опере; 
рассуждать о значении 
дирижера в создании 
музыкального спектакля.
Регулятивные УУД: умение 
самостоятельно выполнять 
задания из рабочей тетради; 
реализовывать практическую 
задачу в познавательную.

   22. В современных ритмах 
(мюзикл).

Учатся:  воплощать 
музыкальные образы
при создании 
театрализованных и 
музыкально-
пластических 
композиций, 
исполнении 
вокально-хоровых 
произведений.

Что такое мюзикл?
Мюзикл
Осознание триединства 
композитор-исполнитель-
слушатель и роли каждого из них 
в создании и бытовании музыки; 
участвовать в сценическом 
воплощении отдельных 
фрагментов музыкального 
спектакля;

Познавательные УУД: 
постижение интонационно-
образной выразительности 
музыки, особенностей ее 
развития, музыкальной 
драматургии в целом при 
знакомстве с жанром 
мюзикла; готовность к 
логическим действиям; 
исполнять интонационно 
осмысленно мелодии песен, 
тем из мюзиклов, опер.
Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 



сотрудничества в процессе 
различных видов 
музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД: 
мотивированный выбор форм 
участия в исполнении 
фрагментов оперы 
(вокализация, драматизация, 
инсценирование); 
совершенствование действий 
контроля, коррекции и оценки
действий партнера в 
коллективной и групповой 
музыкальной деятельности.

   23. Звучащие картины. 
Прощание с Масленицей. 

Учатся: воплощать 
музыкальные образы
во время 
разыгрывания песни,
импровизации.

Почему русские композиторы 
обращались к народным напевам?
Масленица-мокрохвостка, 
«заиграй овражки», 
опера,
 сцена.
развитие ассоциативно-образного 
мышления;

Познавательные УУД: 
расширение представлений о 
жанрах народной музыки, 
особенностях их исполнения, 
тембрах народных 
инструментов; понимание 
народного творчества как 
основы для создания 
произведений 
композиторами; выявление 
общности средств 
выразительности в народной 
и профессиональной музыке; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа; умение 
ориентироваться на развороте
учебника, выполнять задания 
из рабочей тетради.
Коммуникативные УУД: 
воспитание готовности 
общаться и 
взаимодействовать в процессе



ансамблевого, коллективного 
воплощения различных 
образов национального 
фольклора; разыгрывать 
народные песни по ролям, 
участвовать в коллективных 
играх-декломациях. 
Регулятивные УУД: 
планирование собственных 
действий в процессе 
восприятия, исполнения, 
создания композиций; 
формирование эмоционально-
осознанного отношения к 
музыкальному искусству, к 
собственной музыкально-
творческой деятельности и 
деятельности одноклассников
в разных формах 
взаимодействия.

                                                                                                     « В концертном  зале» ( 3ч ).
   24 Что такое концерт? Учатся: узнавать 

тембры 
музыкальных 
инструментов; 
наблюдать за 
развитием музыки 
разных форм и 
жанров.

Развитие тембрового слуха. 
Развитие способности наблюдать 
за процессом музыкального 
развития.

Познавательные УУД: 
осознание особенностей и 
приемов музыкального 
развития (повтор, контраст, 
вариационное развитие) в 
процессе постановки 
проблемных вопросов, 
анализа и исполнения 
музыки, закрепления 
представлений о роли  
выдающихся солистов-
музыкантов; исполнительские
коллективы, отечественные и 
зарубежные исполнители. 
Коммуникативные УУД:  
развитие навыков постановки
проблемных вопросов в 



процессе поиска и сбора 
информации о музыкантах;  
формирование навыков 
сотрудничества в процессе 
различных видов 
музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД: умение 
ставить учебные задачи при 
восприятии и исполнении 
музыкальных сочинений 
разных жанров и стилей 
музыки (народной и 
профессиональной).

   25 «Музыкальные 
инструменты. Звучащие 
картины.Скрипка

Слушание Развитие тембрового слуха
Научатся: узнавать тембры 
музыкальных инструментов; 
наблюдать за развитием музыки 
разных форм и жанров; различать 
на слух старинную и современную
музыку; интонационно-
осмысленно исполнять песни.

Познавательные УУД: 
осознание особенностей и 
приемов музыкального 
развития (повтор, контраст, 
вариационное развитие) в 
процессе постановки 
проблемных вопросов, 
анализа и исполнения 
музыки, закрепления 
представлений о роли  
выдающихся солистов-
музыкантов; моделировать в 
графике звуковысотные и 
ритмические особенности 
мелодики произведения. 
Коммуникативные УУД:  
развитие навыков постановки
проблемных вопросов в 
процессе поиска и сбора 
информации о музыкантах;  
формирование навыков 
сотрудничества в процессе 
различных видов 
музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД: умение 
ставить учебные задачи при 



восприятии и исполнении 
музыкальных сочинений 
разных жанров и стилей 
музыки

    26 «Музыкальные 
инструменты. Звучащие 
картины. Флейта

Освоение начальных
форм 
познавательной и  
личностной 
рефлексии, навыков 
самоанализа, 
самооценки

                                                                                          4четверть  « В концертном  зале» (2 ч ).
    27 Сюита «Пер Гюнт». Учатся: проводить 

интонационно-
образный и жанрово-
стилевой анализ 
музыкальных 
произведений.

Можем ли мы понять язык 
симфонической сюиты?
Развитие эмоциональной сферы.
Симфоническая сюита, тролль

Познавательные УУД: 
осознание особенностей и 
приемов музыкального 
развития (повтор, контраст, 
вариационное развитие) в 
процессе постановки 
проблемных вопросов, 
анализа и исполнения 
музыки; умение пользоваться 
словарем музыкальных 
терминов и понятий в 
процессе восприятия музыки,
размышлений о музыке, 
музицировании; умение 
ориентироваться на развороте
учебника, выполнять задания 
из рабочей тетради.
Коммуникативные УУД:  
ставить вопросы; обращаться 
за помощью, слушать 
собеседника, воспринимать 
музыкальное произведение и 
мнение других людей о 
музыке;  владение навыками 
осознанного и 
выразительного речевого 



высказывания.
Регулятивные УУД: 
выполнять учебные действия 
в качестве слушателя и 
исполнителя.

    28 «Героическая». Проследить за 
развитием образов 
Симфонии № 3 Л. 
ван Бетховена.

Эмоциональный отклик на 
музыку; формирование 
эстетических чувств, добрых 
человеческих отношений.

Познавательные УУД: 
выполнение диагностических
тестов; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной форме; 
контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
Коммуникативные УУД: 
формирование умения 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности.
Регулятивные УУД:  
развернутость анализа 
музыкального сочинения, 
оценивание качества 
музицирования; коррекция 
результатов в случае их 
несоответствия 
поставленным целям.

                                                                                 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 7ч )
    30 Чудо-музыка. Научатся:  

определять характер,
настроение, 
жанровую основу 
песен, принимать 
участие в 
исполнительской 
деятельности.

Формирование эстетических 
потребностей, развитие 
эмоциональной сферы.

Познавательные УУД:  
осуществлять поиск 
необходимой информации; 
различать на слух старинную 
и современную музыку.
Коммуникативные УУД: 
ставить вопросы, обращаться 
за помощью, контролировать 
свои действия в коллективной
работе.



Регулятивные УУД: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
самооценка и оценивание 
результатов музыкально-
исполнительской 
деятельности своих 
сверстников в процессе 
учебного сотрудничества.

    31 Острый ритм – джаза 
звуки.

Учатся: 
импровизировать 
мелодии в 
соответствии с 
поэтическим 
содержанием в духе 
песни, танца, марша.

Осознание роли серьезной и 
легкой музыки в жизни человека; 
формирование эстетических 
потребностей, развитие 
эмоциональной сферы.

Познавательные УУД:  
осуществлять поиск 
необходимой информации.
Коммуникативные УУД: 
ставить вопросы, обращаться 
за помощью, контролировать 
свои действия в коллективной
работе.
Регулятивные УУД: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
самооценка и оценивание 
результатов музыкально-
исполнительской 
деятельности своих 
сверстников в процессе 
учебного сотрудничества.

    31 «Люблю я грусть твоих 
просторов».

Научатся: понимать 
жанрово-
стилистические 
особенности и 
особенности  
музыкального языка 
музыки Г.Свиридова;
импровизировать 
мелодии в 
соответствии с 
поэтическим 
содержанием текста; 

Формирование эстетических 
потребностей, осознание роли 
природы в жизни человека.
Как мы можем понять язык 
музыки?

Познавательные УУД:  
осмысление взаимосвязи 
слова и мелодики в 
вокальных сочинениях, 
музыкальных понятий; 
понимание знаково-
символических средств 
воплощения содержания в 
музыке; сочинение мелодий, в
основе которых лежат 
ритмические формулы; 
овладение логическими 



находить родство 
музыкальных и 
поэтических 
интонаций.

действиями сравнения, 
анализа; умение 
ориентироваться на развороте
учебника, выполнять задания 
в рабочей тетради.
Коммуникативные УУД: 
расширение опыта речевого 
высказывания в процессе 
размышлений о музыке; 
формирование умения 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности.
Регулятивные УУД:  
планирование собственных 
действий в процессе 
восприятия, исполнения, 
«сочинения» (импровизаций) 
музыки; формирование 
волевых усилий в процессе 
работы над исполнением 
музыкальных сочинений.

    32 Мир Прокофьева. Как мы можем 
понять язык музыки?
Научатся: понимать 
жанрово-
стилистические 
особенности и 
особенности  
музыкального языка 
музыки 
С.Прокофьева; 
осознанно подходить
к выбору средств 
выразительности для
воплощения 
музыкального 
образа.

Развивать чувство эмпатии, 
эмоциональное отношение к 
музыке; ассоциативно-образное 
мышление.
Хоровая миниатюра,
 сюита,
 кантата,
 Скифы.



    33 Певцы родной природы. Научатся: понимать 
жанрово-
стилистические 
особенности и 
особенности  
музыкального языка 
музыки 
П.Чайковского и 
Э.Грига; осознанно 
подходить к выбору 
средств 
выразительности для
воплощения 
музыкального 
образа.

Развивать чувство эмпатии, 
эмоциональное отношение к 
музыке; ассоциативно-образное 
мышление.

Познавательные УУД:  
формирование умения 
соотносить графическую 
запись с музыкальным 
образом; осмысление 
знаково-символических 
средств представления 
информации в музыке;  
осуществление опытов 
импровизации; овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа; умение 
ориентироваться на развороте
учебника, выполнять задания 
в рабочей тетради.
Коммуникативные УУД: 
расширение опыта речевого 
высказывания в процессе 
размышлений о музыке; 
формирование умения 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности.
Регулятивные УУД: 
коррекция недостатков 
собственной музыкальной 
деятельности, осознанный 
выбор способов решения 
учебных задач в процессе 
накопления интонационно-
стилевого опыта учащихся.

    34 Прославим радость на 
земле!

Научатся: понимать, 
что все события в 
жизни человека 
находят отражение в 
музыкальных и 

Развитие образного, нравственно-
эстетического восприятия 
произведений мировой 
музыкальной культуры
9 симфония Бетховена

Познавательные УУД:  поиск 
способов решения учебных 
задач в процессе восприятия 
музыки и музицирования; 
овладение логическими 



художественных 
образах.

Финал
О чём поведала нам музыка?

действиями сравнения, 
анализа; умение 
ориентироваться на развороте
учебника, выполнять задания 
в рабочей тетради.
Коммуникативные УУД: 
расширение опыта речевого 
высказывания в процессе 
размышлений о музыке; 
формирование умения 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности.
Регулятивные УУД: 
планирование собственных 
действий в процессе 
интонационно-образного, 
жанрово-стилевого анализа 
музыкальных сочинений.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2. Учебно-лабораторное оборудование:
-интерактивная доска;
-документ-камера;
- DVD-проигрыватели.

      2. Электронные пособия:
-наглядно-дидактический материал;
-презентации.

      - аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
      - видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей.

4. Печатные пособия:
-  cборники песен и хоров.

    -  портреты композиторов.
     - альбомы с демонстрационным материалом.
      - фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой музыкальной

культуры.
      

5. Музыкальные инструменты.
6. Раздаточный материал: тесты

     

Литература для учащихся:
1.  Критская, Е. Д.  Музыка. 2 класс  : учеб для общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П.

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2012.
2. Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс  : рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.

– М. : Просвещение, 2012.
Литература для учителя:

1. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс [Ноты] : пособие для учителя / сост. Е. Д.
Критская. – М. : Просвещение, 2011.

2. Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс [Электронный ресурс]  / сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.
С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. – электрон. опт. диск (CD-Rom).

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

4. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. –М.: «ВАКО», 2013.
5. Книги о  музыке и  музыкантах.  Научно-популярная  литература по искусству.


	Задачи - воспитание интереса, эмоционально–ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всё многообразии его форм и жанров;
	Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.
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