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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для 2 класса разработана в соответствии с документами: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ (№ 273 от 29.12.2012); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644); 

 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: 

Для учащихся: Критская  Е. Д. Музыка 2 класс:  Учебник для общеобразоват. организаций/ Критская,  Г.П., Сергеева,  Т.С. , Шмагина Т. 

С.- 11-е изд., перераб.. - М.: Просвещение, 2019. – (Школа России). 

 

Для учителя:  
1. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1—4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

2. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2015. 

3. Уроки музыки. Поурочные разработки 1-4 классы. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2015. 

 

Цели программы: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие музыкального восприятия, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

  

Задачи программы: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 



 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, кантата, вокализ, романс, 

соната); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

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; 

 - 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 различных 

формах и видах  музыкальной деятельности; 

 -освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 



 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации в процессе познания содержания содержания 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 навыком 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 роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 -знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

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

 

 



Место учебного предмета в учебном плане. 

 

На изучение музыки  отводится 34 часов (1 час в неделю).  

 

Содержание  учебного предмета 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

 Урок 1. Мелодия.   
Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – 

инструментальная.Песенность. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в 

различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). 

Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России.  

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему миру. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами 

России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано).  

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир 

ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы…  
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. 



Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. 

 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в 

музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной 

речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  Обобщение. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 9.Обобщение. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта 

через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского). 

 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7ч.) 

 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины.  

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции.  

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

 

Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.  

 

Урок 12. Святые земли русской. Сергий Радонежский.  

 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.  

 

Урок 13. Молитва.  

Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского. 

 

Урок 14. С Рождеством Христовым!  

Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  

 

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. 



 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику 

Нового года.  

 Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. 

 Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Урок 17. Русские народные инструменты. НРК. Инструменты Ямала. 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: 

хоровая, оркестровая. 

 

 Урок 18. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, 

игры-драматизации. 

 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и 

характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» 

дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны. НРК. Вороний праздник.  

 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и 

весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции. Праздники народов Севера. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Урок 22. Детский музыкальный театр. Опера. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние 

приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 



многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, 

балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Урок 23.Театр оперы и балета. Балет.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – балет. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в 

балете. 

Урок 24.  Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.  
Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.  

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Финал. Сцены из оперы.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 26. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Обобщающий  урок 3 четверти.   

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть.  

 

Тема раздела: «В концертном зале » 3 ч.) 

 

Урок 27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в 

симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

 

 Урок 28. «Звучит нестареющий Моцарт».  
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство учащихся с творчеством  великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра.  
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 

 



Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5ч.) 

 

Урок 30. Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах!  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 

 Выразительность и изобразительность в музыке 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32.Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

 

Урок 33. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).  
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад).  

 

Урок 34. Могут ли иссякнуть мелодии? 
Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной 

речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 

 

 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Название раздела 

 
Тема Кол-во 

часов 

1  Раздел: Россия - Родина моя. (3 часа) Мелодия. 1 



2 Здравствуй, Родина моя! НРК. Музыкальные образы 

родного края. 

1 

3 Гимн России. 1 

4 Раздел: «День, полный событий» (6 часов) 

 

Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка.  Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  1 

9 Обобщение. 1 

10 Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» (7 часов) Великий колокольный звон. Звучащие картины.  

11 Святые земли русской. Князь Александр Невский. 

Сергий Радонежский. 

1 

12 Святые земли русской. Сергий Радонежский. 1 

13 Молитва. 1 

14 С Рождеством Христовым! 1 

15 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16. Обобщающий урок 2 четверти. 1 

17   Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) Русские народные инструменты 1 

18 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

19 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

20 Проводы зимы. Встреча весны… 1 



 

21  Раздел: «В музыкальном театре» (6 часов) Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр.  1 

22 Детский музыкальный театр. Опера. 1 

23 Театр оперы и балета. Бплет 1 

24 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

25 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое 

чудное мгновенье Увертюра. Финал. 

1 

26  Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и  волк». 1 

27 Раздел: «В концертном зале» (3 часа) Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

28 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

29 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. 

Увертюра 

1 

30  Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6ч) Волшебный  цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган).  И все это – Бах. 

1 

31 Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

1 

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 1 

33 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1 

34 Могут ли иссякнуть мелодии?  1 

  Итого 34 



Календарно-тематическое планирование 2 класс: 

 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды 

учебной 

деятельност

и 

План Факт 

Предметные Личностные Метапредметные  

  Раздел: Россия – Родина моя (3 часа)                                                                                                                                                              

1.   Мелодия 
  

 

Вводный Знать основные 

понятия и 

музыкальные 

термины: песня, 

мелодия,  аккомпанем

ент. 
Уметь: определять 

характер и настроение 

музыкальных 

произведений. 

Формирование социальной 

роли ученика. 
Формирование 

положительного 
отношения  к учению 

Познавательные: Осуществлять 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
Регулятивные: 
Волевая саморегуляция  как 

способность к волевому усилию 
Коммуникативные:  Потребность 

в общении с учителем. 
Умение слушать и вступать в 

диалог 

 Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 

2   Здравствуй, Родина 

моя! 
Моя Россия! Р/К  

 

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 
Знать что песенность 

является 

отличительной чертой 

русской музыки; 

понятия: Родина, 

композитор, мелодия, 

песня, танец. марш 
Уметь: эмоционально 

откликаться на 

музыку разных 

жанров. 

Формирование социальной 

роли ученика. 
Формирование 

положительного 
отношения  к учению 

Познавательные: Осуществлять 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 
Регулятивные: 
Волевая саморегуляция, контроль 

в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 
Коммуникативные:  Потребность 

в общении с учителем 
Умение слушать и вступать в 

диалог 
  

 Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 



3.   Гимн России 
  

 

Расширение и 

углубление знаний 
Знать основные 

понятия и 

музыкальные 

термины: песня, 

мелодия,  аккомпанем

ент. 
Уметь: определять 

характер и настроение 

музыкальных 

произведений. 

Формирование социальной 

роли ученика. 
Формирование 

положительного 
отношения  к учению 

Познавательные: Осуществлять 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 
Регулятивные: 
Волевая саморегуляция, контроль 

в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 
Коммуникативные:  Потребность 

в общении с учителем 
Умение слушать и вступать в 

диалог 
  

диалог,  

импровизации, 

наблюдение, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучивание 

песен, 

пение;  

игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

    Раздел: День полный событий   -     6  часов                      

4.   Музыкальные 

инструмент – 

фортепиано 
  

 

Расширение и 

углубление знаний 
Знать: Детские пьесы 

П. Чайковского; 

музыкальный 

инструмент – 

фортепиано. 
Уметь:  на одном 

звуке воспроизвести 

мелодию на      ф-но; 

коллективно 

исполнять песни 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

интонационной природы; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки; 
Регулятивные: 
на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки, 
Коммуникативны

е: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

Музыкально-

познавательная 

деятельность 

5.   Природа и музыка. 

Прогулка. 
  

 

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 
Знать: Детские пьесы 

П. Чайковского, 

Мусоргского; 

музыкальный 

инструмент – 

фортепиано, флейту 
Уметь:  дать 

характеристику 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

Познавательные: 
владение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения 

 Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 



прозвучавшей 

музыке;  коллективно 

исполнять песни 

интонационной природы; музыки, создания музыкальных 

композиций; 
Коммуникативны

е: 
расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов;  

6.   Танцы, танцы, 

танцы… 
  

 

Расширение и 

углубление знаний 
Знать: разнообразные 

танцевальные жанры: 

полька, вальс, 

камаринская и т.д. 
Уметь:  определять 

жанровую 

принадлежность 

прозвучавших пр-й; 

коллективно 

исполнять песни 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

интонационной природы; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки; 
Регулятивные: 
на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки, 
Коммуникативны

е: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 
  

диалог,  

импровизации, 

наблюдение, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучивание 

песен, 

пение; игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

7.    Эти разные марши. 

Звучащие картины 

  

  

Расширение и 
углубление знаний 

  

 

Знать: отличительные 

черты маршевой 

музыки 
Уметь: определять 

жанровую 

принадлежность 

прозвучавших 

произведенийй ; уметь 

определять на слух 

маршевую музыку. 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

интонационной природы; 
  

Познавательные: 
владение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки, создания музыкальных 

композиций; 
Коммуникативны

е: 
расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов;  

 Музыкально-

ритмические 

движения; 

 



  

8.    Расскажи сказку. 

Колыбельные Мама. 
 

Расширение и 

углубление знаний 
Знать: понятия: 

мелодия, 

аккомпанемент, 

вступление, 

темп,  динамика,  фраз

а.  Музыкальные 

жанры –марш, песня, 

танец,  колыбельная. 
Уметь: определять 

жанровую 

принадлежность 

прозвучавших пр-й и 

уметь их 

охарактеризовать  

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

интонационной природы; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки; 
Регулятивные: 
на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки, 
Коммуникативны

е: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 
  

 Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 Музыкально-

ритмические 

движения; 

 . 

  

9.     
Обобщающий урок 1 

четверти 
  
  
  

Закрепление знаний, 

выработка умений и 

навыков 
  

 

Знать: изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; 
Уметь: родемонстрир

овать знания о 

музыке, охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных образов. 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

интонационной природы; 
  

Познавательные: 
владение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки, создания музыкальных 

композиций; 
Коммуникативны

е: 
расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов;  
 
  

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

 Импровизация 

и драматизация 

детских песен 

Раздел:  «О  России петь – что стремиться в храм» - (7 часов)                                                                                                      



10.   Великий колокольный 

звон. Звучащие 

картины 

 

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 
Знать: колокольные 

звоны: благовест, 

трезвон, набат, 

метельный 

звон.   Понятие 

голоса-тембры 
Уметь: Уметь выража

ть свое отношение к 

музыке в слове 

(эмоциональный 

словарь) 
  

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров. 
Регулятивные: 
музицирование разработанного 

исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 
Коммуникативны

е: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 
  
  

 Слушание, 

восприятие 

музыки; 

  

11.     
Святые земли Русской. 

Князь 

А.Невский.  Сергий 

Радонежский 
 

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 
Знать:  понятия: 

кантата, народные 

песнопения, икона, 

жите, молитва, 

церковные 

песнопения. 
Уметь: Уметь выража

ть свое отношение к 

музыке в слове 

(эмоциональный 

словарь) 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

Познавательные: 
овладение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
оценивание собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников. 
Коммуникативны

е: 
воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран. 
  
  
  
  

 Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 . 

 

12.     
Сергий Радонежский. 
  
 

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 
Знать/ 

понимать:  религиозн

ые традиции. 

Уметь:  показать 

определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки; 
Регулятивные: 
музицирование разработанного 

исполнительского плана с учетом 

 Музыкально-

ритмические 

движения; 

 



мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса (пение а-

capella), продемонстр

ировать знания о 

различных видах 

музыки. 

  особенностей развития образов; 
Коммуникативны

е: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 
  
  

13.     
Молитва 
  
 

Расширение и 

углубление знаний 
Знать: музыкальные 

жанры: молитва, 

хорал. 
Уметь: Уметь выража

ть свое отношение к 

музыке в слове 

(эмоциональный 

словарь) 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки; 
Регулятивные: 
музицирование разработанного 

исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 
Коммуникативны

е: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 
  
  

Импровизация 

и драматизация 

детских песен 

14.     
С Рождеством 

Христовым ! 
  

Расширение и 

углубление знаний 
Знать: праздники 

Русской православной 

церкви: Рождество 

Христово; народное 

творчество Донских 

казаков  (щедровки, 

колядки, заклички) 
Уметь: Уметь выража

ть свое отношение к 

музыке в слове 

(эмоциональный 

словарь) 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

Познавательные: 
овладение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
оценивание собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников. 
Коммуникативны

е: 
воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

 Слушание, 

восприятие 

музыки; 

  



культурой других народов, стран. 
  
  
  
  

15.   Музыка на 

Новогоднем празднике 
  
 

Расширение и 

углубление знаний 
Иметь 

представление: о 

народных 

музыкальных 

традициях России. 
Уметь: выразительно 

исполнять новогодние 

песни 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров. 
Регулятивные: 
музицирование разработанного 

исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 
Коммуникативны

е: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками- определение цели, 

функций участников 

музыкальной деятельности. 
  
  
  
  

 Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

  

16.     
Обобщающий урок 
2 четверти 
  
 

Обобщение знаний Знать: понятия по 

теме 2 четверти 
Уметь: Уметь выража

ть свое отношение к 

музыке в слове 

(эмоциональный 

словарь 
  

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки; 
Регулятивные: 
музицирование разработанного 

исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 
Коммуникативны

е: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 
  
  
  

 Импровизация 

и драматизация 

детских песен. 

 



 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»     (4 часа)                                                                                                                                          

17.   Русские народные 

инструменты 

Плясовые 

наигрыши. Р/К  
  

 

Вводный Знать: понятие - 

вариации 
Уметь: определять на 

слух русские 

народные 

инструменты. 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров. 
Регулятивные: 
постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 
Коммуникативны

е: 
расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов. 

 Музыкально-

ритмические 

движения; 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

 

18.     
Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. 
  
 

Расширение и 

углубление знаний 
Знать: понятие – 

фольклор. 
Уметь: Воспринимать 

музыкальные 

произведения с ярко 

выраженным 

жизненным 

содержанием, 

определять их 

характер и 

настроение. 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки; 
Регулятивные: 
постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 
Коммуникативны

е: 
расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов. 

диалог,  

импровизации, 

наблюдение, 

сравнение,  

 

19.     
Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку. 
  
 

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 
Знать названия, 

внешний вид и 

звучание русских 

народных 

инструментов. 

Особенности 

музыки  в народном 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Познавательные: 
рефлексия способов действия при 

индивидуальной оценке 

восприятия и исполнения 

музыкального произведения; 
Регулятивные: 

слушание 

музыки; 

разучивание 

песен, 

пение; игра на 

детских 



стиле. 
Уметь: сочинить 

мелодию на текст 

народных песенок, 

закличек, потешек 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 
Коммуникативны

е: 
воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран 
  
  

музыкальных 

инструментах 

20.   Проводы зимы. 

Встреча весны. 

Обряды и праздники 

русского народа Р/К 

 

 
Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 

Знать:  Интонации в 

музыке: мотив, напев, 

наигрыш. Историю и 

содержание народных 

праздников. 
Уметь: выразительно 

исполнять обрядовые 

песни 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров. 
Регулятивные: 
постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 
Коммуникативны

е: 
воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран 
  
  
  
  
  
  

диалог,  

импровизации, 

наблюдение, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучивание 

песен, 

пение; игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Раздел:       «В музыкальном театре»    (6 часов)                                                                                                                                                       

21.     
Сказка будет впереди. 
  
 

Вводный Знать:  понятия опера, 

музыкальный театр. 
Уметь: выразительно 

исполнять песни. 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

интонационной природы; 

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки; 
Регулятивные: 
на основе планирование 

собственных действий в процессе 

диалог,  

импровизации, 

наблюдение, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучивание 

песен, 

пение; игра на 



  восприятия и исполнения 

музыки, создания музыкальных 

композиций; 
Коммуникативны

е: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности. 
  

детских 

музыкальных 

инструментах 

22.    Детский 

музыкальный 

театр.  Опера 
  
 

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 
Знать  понятия: опера, 

балет,   оркестр,  дири

жер,  увертюра, 

финал,  солист,  дуэт,  

хор 
Уметь: координирова

ть  слух и голос, петь 

в унисон, брать 

правильно дыхание, 

выразительно 

исполнять песни. 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

интонационной природы; 
  

Познавательные: 
владение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки, создания музыкальных 

композиций; 
Коммуникативны

е: 
расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов 
  
  

диалог,  

импровизации, 

наблюдение, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучивание 

песен, 

пение; игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

23.    Театр оперы и 

балета.  Балет. 
  
 

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 
Знать: понятия: балет, 

балерина, танцор, 

Кордебалет. 
Уметь:  эмоциональн

о и осознанно 

относиться к музыке 

различных 

направлений: 

классической и 

современной. 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

интонационной природы; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки; 
Регулятивные: 
на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки, создания музыкальных 

композиций; 
Коммуникативны

е: 
планирование учебного 

диалог,  

импровизации, 

наблюдение, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучивание 

песен, 

пение;  



сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 
  
  

24.     
Театр оперы и балета. 

«Волшебная палочка» 

дирижера 
  

Расширение и 

углубление знаний 

 

Знать: что такое 

опера, балет; 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость в балете. 

Понятия: оркестр, 

дирижер. 
Уметь: эмоционально 

и осознанно 

относиться к музыке 

различных 

направлений. 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

интонационной природы; 
  

Познавательные: 
владение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки, создания музыкальных 

композиций; 
Коммуникативны

е: 
расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов 
  

диалог,  

импровизации, 

наблюдение, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

 

25.     
Опера М.И.Глинки 

«Руслан и Людмила» 
  
  

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 

 

Знать: понятия опера, 

солист, хор, увертюра, 

финал. 
Уметь: эмоционально 

и осознанно 

относиться к музыке 

различных 

направлений. 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

интонационной природы; 
  

Познавательные: 
владение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки, создания музыкальных 

композиций; 
Коммуникативны

е: 
расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов 
  
  
  

слушание 

музыки; 

разучивание 

песен. 

 



26.   Симфоническая 

сказка 
С. Прокофьев «Петя и 

Волк». 
  

 

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 
Знать: названия и 

звучание  инструмент

ов 

симфонического  орке

стра 

Уметь: рассказать  об 

интонационной 

природе музыки, 

приёмах её развития: 

(повтор, контраст) 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

интонационной природы; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки; 
Регулятивные: 
на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки, создания музыкальных 

композиций; 
Коммуникативны

е: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 
  
  

Музыкально-

познавательная 

деятельность 

Раздел:      « В концертном зале»   (3 часа)                                                                                                                                      

27.    
«Картинки с 

выставки». 

Музыкальное 

впечатление. 
  

 

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 
Знать: Музыкальные 

портреты и образы в 

фортепианной музыке. 

Контраст. 
Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки; 
Регулятивные: 
музицирование разработанного 

исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 
Коммуникативны

е: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности. 
  
  

Музыкально-

познавательная 

деятельность 



28.    «Звучит нестареющий 

Моцарт».   
 

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 
Знать: инструменты 

симфонического 

оркестра. Увертюра. 

Симфония. Опера. 
Уметь: рассказать  об 

интонационной 

природе музыки, 

приёмах её развития 

(повтора, контраста, 

вариативности) 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

интонационной природы; 
  

Познавательные: 
овладение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
оценивание собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников. 
Коммуникативны

е: 
воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран. 
  
  
  
  

Музыкально-

познавательная 

деятельность 

29.     
«Звучит нестареющий 

Моцарт».  Симфонии 

№40.  

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 
Знать: инструменты 

симфонического 

оркестра. Партитура. 

Контраст. Увертюра. 

Симфония. Опера. 
Уметь: рассказать  об 

интонационной 

природе музыки, 

приёмах её развития 

(повтора, контраста, 

вариативности) 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися 

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

интонационной природы; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки; 
Регулятивные: 
музицирование разработанного 

исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 
Коммуникативны

е: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности. 
  
  

Музыкально-

познавательная 

деятельность 

Раздел:         «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»            (5 часов)     

30.     
Волшебный цветик – 

семицветик. И 
всё это – Бах  (орган). 

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 

   Музыкально-

познавательная 



  
 

деятельность 

31.   Всё в движении. 

Попутная песня. 
 

Комбинированный Знать: музыкальный 

инструмент- орган; 

понятия: интонация, 

динамика, тембр 
Уметь: владеть 

навыками хорового 

пения (кантилена, 

унисон, расширение 

объёма 

дыхания,  артикуляция

) 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки 
Регулятивные: 
постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 
Коммуникативны

е: 
расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов. 

Музыкально-

познавательная 

деятельность 

32.   Два лада. Природа и 

музыка. 
  
 

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 

Знать: музыкальные 

жанры: опера, балет, 

концерт, симфония, 

сюита, 
Уметь: владеть 

навыками хорового 

пения; 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки 
Регулятивные: 
постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 
Коммуникативны

е: 
расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов. 

Музыкально-

познавательная 

деятельность 

33.   Мир композитора. 

Чайковский и 

Прокофьев. 
 

Сообщение  и  усвоен

ие новых знаний 

Знать: понятие 

музыкальный лад. 

Жанры музыки. 
Уметь: на слух 

определять мажор и 

минор;  владеть 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

Познавательные: 
расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных жанров 

народной и профессиональной  

музыки 

Музыкально-

познавательная 

деятельность 



навыками хорового 

пения; 
отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

Регулятивные: 
постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 
Коммуникативны

е: 
расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов. 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

  «Могут ли иссякнуть 

мелодии?» 

Закрепление знаний, 

выработка умений и 

навыков 

Знать  понятия: 

консерватория,  конце

ртный зал, конкурс. 
Уметь: владеть 

навыками хорового 

пения; понимать 

дирижерские жесты. 

Углубление понимания 

социальных функций музыки 

в жизни современных людей;  
познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, 

религиозным воззрениям; 
  

Познавательные: 
рефлексия способов действия при 

индивидуальной оценке 

восприятия и исполнения 

музыкального произведения; 
Регулятивные: 
постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 
Коммуникативны

е: 
воспитание любви к своей 

культуре, своему 

народу,   осуществление 

контроля, коррекции, оценки в 

процессе анализа музыки, в 

коллективном, ансамблевом 

музицировании 

Музыкально-

познавательная 

деятельность 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная 

учебная 

литература 

 

 Программа «Музыка» 1-4 классы, Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. – М.: Просвещение, 2015 г. 

УМК: Музыка. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, – М.: 

Просвещение, 2015 г.; 

 

Учебное 

оборудование 

 Портреты русских и зарубежных композиторов. 

 Иллюстрации картин. 

 Таблицы для уроков музыки 1 – 4 классы. 

 Фортепиано. 

 Музыкальные инструменты. 

 

Дополнительная 

литература 

 Великович Э.И. Великие музыкальные имена.-  Композитор, Санкт-Петербург, 1997.-189с. 

 Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева/. - М., Аст, 2002.-383с. 

 Вилюнас В.К. Психология развития мотивации. — СПб.: Речь, 2006. - 458 с. 

 Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с. 

 Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы.- М., Просвещение, 1982.-224с. 

 Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки.- М., Академия,1999.-320с. 

 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. - М.: «Просвещение», 2009. - 24 с. 

 Детская музыкальная энциклопедия "Музыка".- М., Астрель АСТ, 2003.-449с. 

 Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального воспитания в школе.- М., Академия, 2000.-240с. 

 Евтух  Е. В. Интернет-ресурсы для учителя музыки: Методическая рекомендация. - Электронный ресурс. -7с. 

 Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие/ М.Г. Ермолаева. – 2-е изд., доп. – СПб.: СПб 

АППО, 2005. – 112 с. 

 Ермолаева М.Г. Современный урок: анализ, тенденции, возможности: Учебно–методическое пособие. – СПб.: 

 Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением. - М.: Глобус, 2008.- 176с 

 Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке.- М., Детская литература, 1972. -224с. 

 Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., Просвещение, 1989.-192с. 

 Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М., Просвещение, 1989.-191с. 

 Кленов А. Там, где музыка живет.- М., Педагогика, 1986.-152с. 

 Левашова Г.Я. Музыка и музыканты.- Ленинград, Детская литература, 1969.-269с. 

 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., Смысл, Академия, 2005. — 352 с. 



 Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя.  - М.: Просвещение, 1983. – 96 с. 

 Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах. -  М., Советский композитор, 1984. - 258с. 

 Музыкальное воспитание в школе./сборники статей под ред. Апраксиной О.А/,- выпуск №9,17. 

 Никитина Л.Д. История русской музыки.Популярные лекции для студентов. М.: Издат. центр «Академия»,1999. -272с. 

 Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников.- М.,Академия, 2001. - 368с. 

 Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. В мире музыки. М., Музыка, 1999.- 200с. 

 Петрушин В.И. Слушай, пой, играй.- М., Просвещение, 2000.-272с. 

 Платонов К.К. Структура и развитие личности./Отв. ред.: Глоточкин А.Д. - М.: Наука, 1986. - 256 c. 

 Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

 Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.- М.,Владос,2003.-320с. 

 Ригина Г.С. Музыка. Книга для учителя.- М., Учебная литература,2005.-224с. 

 Самин Д.К. Сто великих композиторов. - М.,Вече, 2000.- 623с. 

 Сборник "Музыка и поэзия"./автор-составитель Домнина Е.Н/.-Санкт-Петербург, 2004 г. 

 Сиротина Т. Музыкальная азбука.-М., Музыка, 2004.-95с. 

 Смолина Е.А. Современный урок музыки.-Ярославль, Академия развития, 2006.-128с. 

 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998.-256 с. 

 Сборник нормативных документов "Стандарты второго поколения. Примерные программы начального общего образования. 

Часть 2", М. Просвещение, 2009 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга  2011–2020 гг.  «Петербургская Школа  2020».Санкт-Петербург. 

2010. – 63с. 

 Теория и методика музыкального образования детей.под ред. Л.В.Школяр, -  М., Флинта, Наука, 1998.- 330с. 

 Ткачева Е.Е. Его величество театр (Учебно-методический комплект)-  Санкт-Петербург, СМИО Пресс, 2006. 

 Ткачева Е.Е. Музыкальный вернисаж (Учебно-методический комплект).- Санкт-Петербург, Издательский дом "Книжный 

мир", 2004. 

 Ткачева Е.Е. По главной улице с оркестром (Учебно-методический комплект).- Санкт-Петербург, СпецЛит, 2001. 

 Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании./редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999.-

296с. 

 Финкельштейн Э.И. "Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями", СПБ. Композитор, 2010.-120с. 

 Халабузарь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002.-224с. 

 Энциклопедия для детей Аванта+, Том 7 Искусство, Часть 3 Музыка. Театр. Кино., М., Аванта+, 2003.-688с. 

 Энциклопедия популярной музыки, сост. Бондаренко В.В., Дроздов Ю.В., Минск, Экономпресс, 2002.-480с. 

 

Учебные и 

справочные 

 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс», М., Просвещение, 2001г. 



пособия  Фонохрестоматия для 1 класса СD (mp 3), М., Просвещение, 2012 г. 

 

 

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2004г 

 Учебно-методический комплекс «Музыка. Начальная школа»: программы для общеобразовательных учреждений /Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д. – М. «Просвещение»,2012. 

 Ушинский, К.Д. Избранные  педагогические соч., т. 1–2, М., 1974.- 401 с. 

 Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993.-240с. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. — М.: 

Просвещение, 2011. — 454 с. — (Стандарты второго поколения). 

 Музыкальное образование в школе./ под ред., Л.В.Школяр/,- М., Академия, 2001г. 

 

 

 

  

Материально-

техническое 

обеспечение 

 Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -  http://fcior.edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал -http://music.edu.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации -http://viki.rdf.ru/ 

 EOMI (коллекция музыкальных инструментов) - http://eomi.ws/ 

 Виртуальный музей музыкальных инструментов -  http://www.music-instrument.ru/  

 Интернет - ресурс "Русские инструменты" - http://folkinst.narod.ru/ 

 Сайт "Классическая музыка online" - http://classic-online.ru/ 

 Интернет - коллекция произведений изобразительного искусства  GoogleArtProject - 

http://www.googleartproject.com/ru/collections/ 

 Сайт "Детям о музыке" - http://www.muz-urok.ru/index.htm 

 Сайт "Классическая музыка" - http://classic.chubrik.ru/ 

 Проект главного информационно-вычислительного центра Минкультуры "Культура Онлайн" - http://www.cultureonline.ru/ 

 Интернет - ресурс "Мировая картинная галерея" - http://www.wga.hu/ 

http://fcior.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://eomi.ws/
http://www.music-instrument.ru/
http://folkinst.narod.ru/
http://classic-online.ru/
http://www.googleartproject.com/ru/collections/
http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://classic.chubrik.ru/
http://www.cultureonline.ru/
http://www.wga.hu/


 Герасимова А.С. Теория учебной мотивации в отечественной психологии. – Интернет-ресурс  http://www.ipras.ru 

 Информационные технологии в образовании. – Интернет-ресурс  http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm 

 

 

 

http://www.ipras.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
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