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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Музыка» 2 класс составлена на основе:
 1.Федерального закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 

29.12.2012 года.



 2. Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 года №264 «Об образовании 
в Республике Адыгея».

 3. Основной образовательной программы МБОУСОШ №5.
 4. Положения о структуре, порядке, разработки и утверждения рабочих 

программ МБОУСОШ №5.
 5. Учебного плана МБОУСОШ №5 на 2019– 2020 учебный год.
 6. Программы начального  общего образования по музыке  1-4 классы 

( авторы: Сергеева Г.П., Критская Е.Д, Шмагина Т.С).
 7. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и 

НРФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях реализующих образовательные программы основного общего 
образования.

.

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического
комплекта:
    Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 
класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят издания авторов Е.Д.
Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной.

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2  класса начальной
школы – М.: Просвещение, 2010
Рабочая тетрадь для учащихся  2 класс, М.: Просвещение, 2010
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: М.: Просвещение, 2004;
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004;
Фонохрестоматии  музыкального  материала  к  учебнику  «Музыка».2  класс  1(СD)  mp3,М.,
Просвещение, 2009 г.

Согласно учебному плану школы на изучение музыки в 2 
классе отводится 34 ч, в неделю – 1 час. Из них в соответствии с 
приказом №77 от 29.08.2017 года по МБОУСОШ №5 «О 
преподавании национально – регионального, этнокультурного 
компонента» в учебную программу внесен национально-
региональный, этнокультурный компонент по 10-15% от общего 
времени в форме дополнения к основной теме, в зависимости от 
темы урока.

         Изучение музыки  во 2 классе начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры как
неотъемлемой части духовной культуры школьников.  Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство

с  музыкальными  произведениями,  доступными  их  восприятию  и  способствует  решению  следующих  целей и
задач:
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;



воспитание  интереса   и  любви  к  музыкальному  искусству, художественного вкуса,  нравственных  и  эстетических
чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных
народов мира;
развитие интереса  к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности. 
совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания,  кантилена,  унисон, расширение
объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.);
расширение  умений  и  навыков  пластического  интонирования  музыки  и  ее  исполнения  с  помощью  музыкально-
ритмических движений, а также элементарного музицирования на детских инструментах;
активное  включение  в  процесс  музицирования  творческих  импровизаций  (речевых,  вокальных,  ритмических,
инструментальных, пластических, художественных);
накопление  сведений  из  области  музыкальной  грамоты,  знаний  о  музыке,  музыкантах,  исполнителях  и
исполнительских коллектива.
Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с  преемственностью  целей  образования  на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями
развития учащихся.
 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,  что  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».
   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с
музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и
ансамблевое  пение;  пластическое  интонирование  и  музыкально-ритмические   движения;  игра  на  музыкальных
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;
освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют
творческое начало в размышлениях о музыке,  импровизациях (речевой,  вокальной, ритмической, пластической);  в
рисунках  на  темы  полюбившихся  музыкальных  произведений,  в  составлении  программы  итогового  концерта.  В
программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
 Тематическое  планирование составлено на основе программы «Музыка.  Начальные классы».  Авторы программы
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2011  
В разделе «О России петь – что стремиться в храм» увеличено количество часов,  вместо 5 – 7  на темы:
«Музыкальные инструменты» и « Музыка на Новогоднем празднике» по 1 часу, за счет разделов:
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч вместо 4ч) – объединены темы «Проводы зимы. Встреча весны»;
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5ч вместо 6 ч) – объединены темы «Все в движении. Попутная
песня. Музыка учит людей понимать друг друга». 
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, коллективная работа с
учащимися. Программа предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения
в сочетании традиционных и инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают
навыки  коллективной  музыкально-творческой  деятельности  (хоровое  и  ансамблевое  пение,  музицирование,
инсценирование,  музыкальные  импровизации),  учатся  действовать  самостоятельно  при  выполнении  учебных  и
творческих  задач.  Контроль  знаний,  умений  и  навыков  (текущий,  тематический,  итоговый)  на  уроках  музыки
осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования. 
         Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся  2 класса
начальной школы в форме итоговых тестов  в конце каждой четверти, (1 четверть – 9 урок «Обобщающий урок 1
четверти»; 2 четверть – 7 урок «Обобщающий урок 2 четверти»; 3 четверть – 10 урок «Обобщающий урок 3 четверти»;
4 четверть – 8 урок «Обобщающий урок 4 четверти). 

Виды организации учебной деятельности:
- самостоятельная работа
- творческая работа
- конкурс
- викторина
    Основные виды контроля при организации контроля работы:
- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный



- письменный
- контроль учителя
    Формы контроля:
- наблюдение
- самостоятельная работа

Учебно- тематическое планирование учебного материала     по предмету 
«Музыка 2 класс 

Количество часов:
Всего 35 часа, в неделю 1 час.
Планирование составлено на основе УМК «Перспектива» 
Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С.  «Музыка»:  Учебник для учащихся 2  класса  начальной школы – М.:
Просвещение, 2011
Рабочая тетрадь для учащихся  2 класс, М.: Просвещение, 2011
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: М.: Просвещение, 2011;
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2011;
Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2 класс 1(СD) mp3,М., Просвещение, 2011 г.

№ темы Тема раздела Количество часов

1 раздел «Россия – Родина моя». 3 часа

2 раздел «День, полный событий» 6 часов

3 раздел «О России петь – что стремиться в храм»  7 часов

4 раздел «Гори,гори ясно, чтобы не погасло!»    3 часа

5 раздел «В музыкальном театре»   5 часов

6 раздел «В концертном зале»   5 часов

7 раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»   5 часов

Итого 34 часа

Содержание тем учебного курса.



Раздел 1. «Россия — Родина моя»
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. 
Аккомпанемент.
Музыкальный материал
      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова.
      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева. 
      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
Раздел 2. «День, полный событий»
 Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный 
материал — фортепиано.
Музыкальный материал
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев.
      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского.
      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса.
      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой.
      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня.
      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. 
Хорал.
Музыкальный материал
      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди      русские». 
С. Прокофьев.
      Народные песнопения о Сергии Радонежском.
      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский.
      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского.
      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», «Рождественская песенка». 
Слова и музыка П. Синявского. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
 Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в 
народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на 
тексты народных песенок, закличек, потешек.
Музыкальный материал
      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская».
      «Наигрыш». А. Шнитке.
      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли».
      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев.
      «Камаринская». П. Чайковский.
      Прибаутки. В. Комраков, слова народные.
      Масленичные песенки.
      Песенки-заклички, игры, хороводы.
Раздел 5. «В музыкальном театре»
 Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 
режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 
музыкальный театр. 
Музыкальный материал
      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль.
      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.
      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев.
      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский.
      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.
      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового.
Раздел 6. «В концертном зале»
 Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. 
Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.
Музыкальный материал
      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев.
      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский.
      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт.



      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт.
      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
 Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и 
изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 
Музыкальный материал 
       «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За рекою старый 
дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах.
      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской.
      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.
      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.
      «Песня жаворонка». П. Чайковский.
      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский.
      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».    Г. Свиридов.
      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский.
      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова.
      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина.
      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.

Содержание  программного материала

 I  четверть   (9 часов)

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. 
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. Обобщающий  урок  1 четверти. 
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). 

II  четверть  (7 часов)

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

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. 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 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. 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

III  четверть   (10 часов)

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)

 Урок 17. 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 18. 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 19. 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» (5 ч.)

Урок 20. Детский музыкальный театр. Опера. 
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.
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 21. 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 22.  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 23. Опера «Руслан и Людмила». 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 24. Увертюра. Финал. 



Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,
хоровая, оркестровая.
 Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере.
Урок 25. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). 
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. 
Основные средства музыкальной выразительности (тембр).
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  
возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической 
музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Основные средства музыкальной выразительности (тембр).
 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.

IV  четверть   (8 часов)

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. 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» (5 ч.)

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. 

Календарно – тематическое планирование по музыке

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта
второго поколения  начального  общего образования 2013 г

2  класса

Учитель Кораблиновой  Е.В.

Программа  «Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина

№
п/п

дата
проведен

ия

Тема урока Решаемые
проблемы

Планируемый результат

Понятия Планируемый
результат

1 Мелодия. 1.Понять, как 
музыка влияет на 
мысли и чувства 
человека.

2.Уметь  мысленно
нарисовать  картину
к музыке. 

3.  Знать/понимать:
что  мелодия   –  это

Композитор

Родина

мелодия

1.Соблюдать 
основные 
правила урока –
как можно 
общаться с 
музыкой, не 
перебивая ее 
звучания.

2.Размышлять о
музыкальных 

1.Узнавать, 
называть и 
определять 
объекты и 
явления 
окружающей 
действительности
;

2.Использовать 
речь для 



основа  музыки,
участвовать  в
коллективном пении.

произведениях 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека, 
эмоционально 
откликаться на 
искусство.

регуляции своего 
действия;

3.Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию.

2 Здравствуй, 
Родина Моя!
Моя Россия!.

1. Знание  названий 
изученных 
произведений, их 
авторов, сведения 
из области 
музыкальной 
грамоты.

2.Эмоционально 
откликнуться на 
музыкальное 
произведение и 
выразить свое 
впечатление в 
пении.

3.Показать 
определенный 
уровень развития 
образного и 
ассоциативного 
мышления и 
воображения, 
музыкальной памяти
и слуха, певческого 
голоса.

Куплетная 
форма

Запев

Припев

Мелодия 

Аккомпанеме
нт

1.Соотносить 
выразительные 
и 
изобразительны
е интонации.

2.Узнавать 
характерные 
черты 
музыкальной 
речи разных 
композиторов.

3.Воплощать 
особенности 
музыки в 
исполнительско
й деятельности.

1. Анализировать 
информацию, 
сравнивать, 
устанавливать 
аналогию;

2.Выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей;

3. Адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих.

3 Гимн 
России.

1.Иметь 
представления о 
музыке своего 
народа.

2.Исполнять   Гимн 
России. 

3.Определять 
жизненную основу 
музыкальных 
интонаций, 
передавать в 
собственном 
исполнении 
различные 

Государствен
ные символы

Флаг

Герб

Гимн

1.Ценить
отечественные
народные
музыкальные
традиции

2.Воспринимать
музыку
различных
жанров

1.Овладение
навыками
смыслового
прочтения
содержания
«текстов»
различных
музыкальных
стилей и жанров в
соответствии  с
целями  и
задачами
деятельности.

2.Стабилизация
эмоционального



музыкальные 
образы.  4.Узнавать 
изученные 
музыкальные 
сочинения, называть
их авторов, 
эмоционально 
откликаясь на 
исполнение 
музыкальных 
произведений.

состояния  для
решения
различных задач.

3.Приобретение 
умения 
осознанного 
построения 
речевого 
высказывания о 
содержании, 
характере

4 Музыкальны
е  
инструмент
ы 
(фортепиан
о)

1.Узнавать 
изученные 
произведения, 
называть их 
авторов.

2.Сравнивать 
характер, 
настроение и 
средства 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях.

Фортепиано

Композитор

Исполнитель

Форте

Пиано

1.Определять 
виды музыки.

2.Сопоставлять 
музыкальные 
образы в 
звучании 
различных 
музыкальных 
инструментов.

3.Соотносить 
выразительные 
и 
изобразительны
е интонации.

4.Формировани
е устойчивого 
интереса к 
музыке

1. Овладение 
способностями 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления в 
разных формах и 
видах 
музыкальной 
деятельности.

2.Применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения.

3. Формирование у
младших 
школьников 
умения составлять
тексты, связанные
с размышлениями 
о музыке и 
личностной 
оценкой ее 
содержания.

  5 Природа и 
музыка. 
Прогулка

1.Воплощать в 
звучании голоса или
инструмента образы
природы и 
окружающей жизни.

2.Ппродемонстриров
ать понимание 
интонационно-
образной природы 

Песенность

Танцевальнос
ть

Маршевость

1.Соотносить 
выразительные 
и 
изобразительны
е интонации

2. Определять 
виды музыки, 
сопоставлять 
музыкальные 

1.Контролировать 
и оценивать 
процесс и 
результат 
деятельности.

2. Освоение 
способов решения
проблем 
творческого и 



музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в
музыке. 

3.Передавать 
настроение музыки 
в пении, 
музыкально-
пластическом 
движении.

образы в 
звучании 
различных 
музыкальных 
инструментов;

3.Формировани
е 
представления 
о роли музыки в
жизни 
человека, в его 
духовно-
нравственном 
развитии;

поискового 
характера в 
процессе 
восприятия

3. Продуктивное 
сотрудничество 
(общение, 
взаимодействие) 
со сверстниками 
при решении 
различных 
музыкально-
творческих задач 
на уроках музыки

6 Танцы. 
Танцы. 
Танцы.

1.Определять  
основные жанры 
музыки (песня, 
танец, марш). 

2.Уметь сравнивать 
контрастные 
произведения 
разных 
композиторов, 
определять их 
жанровую основу. 
3.Наблюдать за 
процессом 
музыкального 
развития на основе 
сходства и различия
интонаций, тем, 
образов. 
4.Наблюдать за 
музыкой в жизни 
человека, 
импровизировать в 
пластике

Песня

Танец

Марш

1.Формировани
е 
представления 
о роли музыки в
жизни 
человека, в его 
духовно-
нравственном 
развитии;

2.Воспринимать
музыку 
различных 
жанров, 
3.Размышлять о
музыкальных 
произведениях 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека

1.Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель.

2.Адекватно 
использовать речь
для планирования
и регуляции своей
деятельности

3.Обращаться за 
помощью, 
задавать вопросы,
формулировать 
свои затруднения.

7 Эти разные 
марши. 
Звучащие 
картины

1.Исполнять 
музыкальные 
произведения 
отдельных форм и 
жанров (пение, 
музыкально-
пластическое 
движение)

2.Продемонстрирова
ть понимание 
интонационно-

Песенность

Танцевальнос
ть

Маршевость

Ритм

Пульс

1.Формировани
е общего 
представления 
о музыкальной 
картине мира.

2.Эмоционально
откликаться на 
искусство, 
выражая свое 
отношение к 
нему в 

1.Ставить и 
формулировать 
проблемы.

2.Адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей по 
исправлению 
ошибок



образной природы 
музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в
музыке, 
многозначности 
музыкальной речи в 
ситуации сравнения 
произведений 
разных видов 
искусств.

3.Эмоционально 
откликнуться на 
музыкальное 
произведение.

различных 
видах 
деятельности;

3.Осуществлять 
взаимный 
контроль.

8 Расскажи 
сказку. 
Колыбельна
я. Мама.

1.Определять на 
слух основные 
жанры музыки 
(песня, танец и 
марш), 
2.Определять и 
сравнивать 
характер, 
настроение и 
средства 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях,

передавать 
настроение музыки 
в пении, 
музыкально-
пластическом 
движении, игре на 
элементарных 
музыкальных 
инструментах.

Колыбельная

Народность

1.Развитие 
художественно
го вкуса и 
интереса к 
музыкальному 
искусству и 
музыкальной 
деятельности 
2.Умение 
воспринимать 
музыку и 
выражать свое 
отношение к 
музыкальным 
произведениям;

1. Освоение 
способов решения
проблем 
творческого и 
поискового 
характера в 
процессе 
восприятия, 
исполнения, 
оценки 
музыкальных 
сочинений;

2.Выполнять 
учебные действия 
в речевой и 
умственной 
формах

3. Приобретение 
умения 
осознанного 
построения 
речевого 
высказывания

9 Урок-
концерт

1.Продемонстрирова
ть знания о музыке, 
охотно участвовать 
в коллективной 
творческой 
деятельности при 
воплощении 
различных 

Закрепление

Повторение 
понятий

1.Умение 
воплощать 
музыкальные 
образы при 
создании 
театрализованн
ых и 
музыкально-

1.Контролировать 
и оценивать 
процесс и 
результат 
деятельности;

2.  Использовать 
речь для 



музыкальных 
образов; 
2.Продемонстрирова
ть личностно-
окрашенное, 
эмоционально-
образное 
восприятие музыки, 
3.Увлеченность 
музыкальными 
занятиями и 
музыкально-
творческой 
деятельностью

пластических 
композиций, 
исполнении 
вокально-
хоровых 
произведений, 
в 
импровизациях.

2.Исполнять 
музыкальные 
произведения 
разных форм и 
жанров.

регуляции своего 
действия;

3. Адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих.

10 Великий 
колокольны
й звон. 
Звучащие 
картины.

1.Знать, что такое 
колокола.

2.Уметь определять,
о каких событиях 
рассказывает 
музыка;

Голоса-
тембры 
колоколов. 

Благо.

 Благовест.

1.Воспринимать
музыку 
различных 
жанров, 
2.Размышлять о
музыкальных 
произведениях 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека, 
3.Эмоционально
откликаться на 
искусство, 
выражая свое 
отношение к 
нему в 
различных 
видах 
деятельности;

1. Анализировать 
информацию, 
сравнивать, 
устанавливать 
аналогию;

2.Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия;

3.Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию.

11 Святые 
земли 
Русской. 
Князь 
Александр 
Невский.. 
Сергий 
Радонежски
й.

1.Сопоставлять 
музыкальные 
образы в звучании 
различных 
музыкальных 
инструментов, 

2.Рразмышлять о 
возможностях 

Песнь, хор, 
народные 
песнопения, 
молитва.

1.Воспринимать
музыку 
различных 
жанров.

2.Умение 
воспринимать 
музыку и 
выражать свое 

1.Умение 
выражать свои 
мысли, 

2.Выбор  
оснований, 
критериев для 
сравнения, оценки
и классификации 



музыки в передаче 
чувств, мыслей 
человека, силе ее 
воздействия.

отношение к 
музыкальным 
произведениям;

объектов.

3. Освоение 
способов решения
проблем 
творческого и 
поискового 
характера в 
процессе 
восприятия, 
исполнения, 
оценки 
музыкальных 
сочинений;

12 Молитва. 1.Умение 
воспринимать 
музыку и выражать 
свое отношение к 
музыкальным 
произведениям;

2.Умение 
эмоционально и 
осознанно 
относиться к музыке
различных 
направлений: 
фольклору, музыке 
религиозной 
традиции

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

Песнь, хор, 
народные 
песнопения, 
молитва.

Хорал

1.Воспринимать
музыку 
различных 
жанров, 
2.Размышлять о
музыкальных 
произведениях 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека, 
3.Эмоционально
откликаться на 
искусство, 
выражая свое 
отношение к 
нему в 
различных 
видах 
деятельности;

1. Анализировать 
информацию, 
сравнивать, 
устанавливать 
аналогию;

2.Выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей;

3. Адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих.

13 Русские 
народные 
инструмент
ы. Плясовые
наигрыши.

1.Знакомить детей с
особенностями 
русского фольклора,

2.Формирование 
общечеловеческих 
нравственных 
ценностей, 
3.Знакомство  с  
музыкальными   
инструментами  и 
определение  их  

Гусли. Рожок. 
Гармонь. 
Балалайка. 
Ложки. 
Оркестр 
русских 
народных 
инструментов
. Пляска. 
Наигрыш

1.Сопостовлять 
внешний вид, 
тембр, 
выразительные 
возможности 
музыкальных 
инструментов 
2.Определять 
инструмент по 
звуку.

3.Знать 

1. Узнавать, 
называть и 
определять 
объекты и 
явления 
окружающей 
действительности
.

2.Адекватно 
воспринимать 
предложения 



звучания особенности 
звучания 
различных 
музыкальных 
инструментов.

учителей, 
товарищей по 
исправлению 
допущенных 
ошибок.

3.Уметь 
формулировать 
свои затруднения,
предлагать 
помощь и 
сотрудничество.

14 Музыка в 
народном 
стиле.

1.Сопоставлять 
музыкальные 
образы в звучании 
различных 
музыкальных 
инструментов, 

2.Рразмышлять о 
возможностях 
музыки в передаче 
чувств, мыслей 
человека, силе ее 
воздействия.

Русские 
народные 
песни, пляски,
хороводы.

1.Обобщать 
характеристику
музыкальных 
произведений, 
2.Воспринимать
художественны
е образы 
народной 
музыки

3.Подбирать 
изображения 
знакомых 
музыкальных 
инструментов к 
соответствующ
ей музыке.

1. Обобщать 
характеристику 
музыкальных 
произведений, 
анализировать, 
строить 
рассуждения.

2.Выполнять 
учебные действия 
в громкоречевой и
умственной 
форме.

3.Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию.

15 Музыка на 
Новогоднем 
празднике.

1.Исполнять песни с 
настроением; 

2.Высказываться о 
характере музыки; 

3.Узнавать 
изученные 
музыкальные  
произведения и 
называть имена их  
авторов;

4.Решать творческие
задачи.

Новый год.

Хоровод.

Праздник

1.Желание 
принимать 
участие в 
играх, песнях, 
танцах.

2.Общаться и 
взаимодействов
ать в процессе 
ансамблевого, 
коллективного 
(хорового и 
инструменталь
ного) 
воплощения 
различных 
художественны
х образов;

1.Умение строить 
рассуждения, 
обобщения.

2.Применять 
установленные 
правила, 
использовать речь
для регуляции 
своего действия.

3.Договариваться 
о распределении 
функций и ролей в
совместной 
творческой 
деятельности.

16 Урок-
концерт

1.Продемонстрирова
ть знания о музыке, 
охотно участвовать 

Закрепление 1.Умение 
воплощать 
музыкальные 

1.Контролировать 
и оценивать 
процесс и 



в коллективной 
творческой 
деятельности при 
воплощении 
различных 
музыкальных 
образов; 
2.Продемонстрирова
ть личностно-
окрашенное, 
эмоционально-
образное 
восприятие музыки, 
3.Увлеченность 
музыкальными 
занятиями и 
музыкально-
творческой 
деятельностью

Повторение 
понятий

образы при 
создании 
театрализованн
ых и 
музыкально-
пластических 
композиций, 
исполнении 
вокально-
хоровых 
произведений, 
в 
импровизациях.

2.Исполнять 
музыкальные 
произведения 
разных форм и 
жанров.

результат 
деятельности;

2.  Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия;

3. Адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих.

17 Сказка 
будет 
впереди. 
Детский 
музыкальны
й театр.

1.Формирование 
общего 
представления о 
музыкальной 
картине мира; 

2.Знание основных 
закономерностей 
музыкального 
искусства на 
примере изучаемых 
музыкальных 
произведений; 

3.Умение 
воспринимать 
музыку и выражать 
свое отношение к 
музыкальным 
произведениям;

Театр, опера, 
хор, певец, 
солист. 
Песенность, 
тема.

1.Воспринимать
музыку 
различных 
жанров, 
2.Размышлять о
музыкальных 
произведениях 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека, 
3.Эмоционально
откликаться на 
искусство, 
выражая свое 
отношение к 
нему в 
различных 
видах 
деятельности;

1. Анализировать 
информацию, 
сравнивать, 
устанавливать 
аналогию;

2.Применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения.

3.Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию.

18 Опера. 
Балет.

1.Знать понятия 
«опера», «балет», 
«театр».

2.Уметь словами 
передавать 
состояние героя.

Опера.Балет. 
Театр оперы и
балета. 
Большой 
театр. 

1.Воспринимать
музыку 
различных 
жанров, 
2.Размышлять о
музыкальных 
произведениях 
как способе 

1.Формирование 
общего 
представления о 
музыкальной 
картине мира

2.Овладение 
способностями 
принимать и 



3.Уметь определять 
песенные, 
маршевые, 
танцевальные 
оперы и балеты.

выражения 
чувств и 
мыслей 
человека, 
3.Эмоционально
откликаться на 
искусство, 
выражая свое 
отношение к 
нему в 
различных 
видах 
деятельности;

сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления в 
разных формах и 
видах 
музыкальной 
деятельности;
3.Приобретение 
умения 
осознанного 
построения 
речевого 
высказывания о 
содержании, 
характере, 
особенностях 
языка 
музыкальных 
произведений

19 Театр оперы
и балета. 
Волшебная 
палочка 
дирижера.

1.Уметь определять 
песенные, 
маршевые, 
танцевальные 
оперы и балеты. 

2.Формирование 
общего 
представления о 
музыкальной 
картине мира

Симфоническ
ий оркестр. 
Дирижер. 
Режиссёр. 
Художник.

1.Ориентироват
ься в 
музыкально-
поэтическом 
творчестве,

2.Соотносить 
выразительные 
и 
изобразительны
е интонации, 
узнавать 
характерные 
черты 
музыкальной 
речи разных 
композиторов,

1.Овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения

2.Приобретение 
умения 
осознанного 
построения 
речевого 
высказывания о 
содержании, 
характере, 
особенностях 
языка 
музыкальных 
произведений 
разных эпох, 
творческих 
направлений в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации

3.Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию.



20 Опера 
«Руслан и 
Людмила». 
Сцены из 
оперы.

1.Формирование 
основ музыкальной 
культуры, 2.Умение 
воспринимать 
музыку и выражать 
свое отношение к 
музыкальным 
произведениям;

Опера

Композитор

Сюжет

Замысел 
Песенность, 
танцевальнос
ть, 
маршевость.

1.Воспринимать
музыку 
различных 
жанров, 
2.Размышлять о
музыкальных 
произведениях 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека, 
3.Эмоционально
откликаться на 
искусство, 
выражая свое 
отношение к 
нему в 
различных 
видах 
деятельности;

1.Овладение 
навыками 
смыслового 
прочтения 
содержания 
«текстов» 
различных 
музыкальных 
стилей и жанров в
соответствии с 
целями и 
задачами 
деятельности

21 Какое 
чудное 
мгновение. 
Увертюра. 
Финал.

1.Умение 
эмоционально и 
осознанно 
относиться к музыке
различных 
направлений

2.Формирование 
основ музыкальной 
культуры,

Первое 
действие, 
развитие, 
увертюра, 
финал, 
солист, хор, 
контраст, 
сцена из 
оперы.

1.Умение 
сравнивать и 
объединять 
общим 
понятием 
различные 
жанры музыки. 

2.Знать 
названия 
произведений, 
звучащих на 
уроке и их 
авторов. 
3.Определять 
настроение 
музыки, уметь 
давать ее 
характеристику

1.Овладение 
способностями 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления в 
разных формах и 
видах 
музыкальной 
деятельности;
2.Освоение 
способов решения
проблем 
творческого и 
поискового 
характера в 
процессе 
восприятия, 
исполнения, 
оценки 
музыкальных 
сочинений;

22 Проводы 
зимы

1.Знать русские 
народные 
инструменты.

2.Уметь подбирать 

Народные 
обычаи

Масленица

1.Ориентироват
ься в 
многообразии 
фольклора 
России, 

1.Овладение 
способностями 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 



музыкальные 
инструменты к 
наигрышам. 

3.Знать, что такое 
фольклор. 

4.Уметь сочинять 
мелодии к текстам 
народных песенок. 

5.Знать обряды и 
праздники русского 
народа.

2.Сопоставлять 
различные 
образцы 
народной 
музыки, 
3.Ценить 
отечественные 
народные 
музыкальные 
традиции;

деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления в 
разных формах и 
видах 
музыкальной 
деятельности;
2.Продуктивное 
сотрудничество 
(общение, 
взаимодействие) 
со сверстниками 
при решении 
различных 
музыкально-
творческих задач 
на уроках музыки, 
во внеурочной и 
внешкольной 
музыкально-
эстетической 
деятельности;

3.Умение 
выражать свои 
мысли, 

23 Встреча 
весны.

1.Знать русские 
народные 
инструменты.

2.Уметь подбирать 
музыкальные 
инструменты к 
наигрышам. 

3.Знать, что такое 
фольклор. 

4.Уметь сочинять 
мелодии к текстам 
народных песенок. 

5.Знать обряды и 
праздники русского 
народа.

Народные 
обычаи

Заклички

1.Воспринимать
музыку 
различных 
жанров 

2.Исполнять 
музыкальные 
произведения 
разных форм и 
жанров

3.Ценить 
отечественные 
народные 
музыкальные 
традиции;

1.Освоение 
способов решения
проблем 
творческого и 
поискового 
характера в 
процессе 
восприятия, 
исполнения, 
оценки 
музыкальных 
сочинений;
2.Формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условием ее 
реализации в 



процессе 
познания 
содержания 
музыкальных 
образов;

3.Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия;

24 Симфоничес
кая сказка. 
С.Прокофье
в. «Петя и 
волк».

1.Уметь определять 
какие инструменты 
исполняют мелодии.

2. Уметь в рассказе 
или рисунке 
передать свое 
впечатление от 
услышанной музыки.
3.Уметь словами 
передавать 
состояние героя.

Симфоническ
ая сказка

Композитор 

Сюжет, 
инструменты 
симфоническо
го оркестра: 
струнные, 
духовые, 
ударные

1.Определять 
виды музыки, 
сопоставлять 
музыкальные 
образы в 
звучании 
различных 
музыкальных 
инструментов; 
2.Соотносить 
выразительные 
и 
изобразительны
е интонации, 
3.Узнавать 
характерные 
черты 
музыкальной 
речи разных 
инструментов.

1.Освоение 
начальных форм 
познавательной и 
личностной

рефлексии;

2.Ппозитивная 
самооценка своих 
музыкально-
творческих 
возможностей
3.Приобретение 
умения 
осознанного 
построения 
речевого 
высказывания о 
содержании, 
характере, 
особенностях 
языка 
музыкального 
произведения



25 Картинки с 
выставки.

1.Знание основных 
закономерностей 
музыкального 
искусства на 
примере изучаемых 
музыкальных 
произведений 

2. Умение 
воспринимать 
музыку и выражать 
свое отношение к 
музыкальным 
произведениям;

Динамика, 
тембр, 
фортепиано. 
Музыкальное 
впечатление.

1.Размышлять о
музыкальных 
произведениях 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека, 
2.Эмоционально
откликаться на 
искусство, 
выражая свое 
отношение к 
нему в 
различных 
видах 
деятельности;

1.Формирование у 
младших 
школьников 
умения составлять
тексты, связанные
с размышлениями 
о музыке и 
личностной 
оценкой ее 
содержания
2.Умение 
осуществлять 
информационную, 
познавательную и 
практическую 
деятельность
3.Позитивная 
самооценка своих 
музыкально-
творческих 
возможностей;

26 Урок-
концерт

1.Продемонстрирова
ть знания о музыке, 
охотно участвовать 
в коллективной 
творческой 
деятельности при 
воплощении 
различных 
музыкальных 
образов; 
2.Продемонстрирова
ть личностно-
окрашенное, 
эмоционально-
образное 
восприятие музыки, 
3.Увлеченность 
музыкальными 
занятиями и 
музыкально-
творческой 
деятельностью

Закрепление

Повторение 
понятий

1.Умение 
воплощать 
музыкальные 
образы при 
создании 
театрализованн
ых и 
музыкально-
пластических 
композиций, 
исполнении 
вокально-
хоровых 
произведений, 
в 
импровизациях.

2.Исполнять 
музыкальные 
произведения 
разных форм и 
жанров.

1.Контролировать 
и оценивать 
процесс и 
результат 
деятельности;

2.  Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия;

3. Адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих.



27 Звучит 
нестареющи
й Моцарт.

1.Формирование 
представления о 
роли музыки в 
жизни человека, в 
его духовно-
нравственном 
развитии;

2. Умение 
воспринимать 
музыку и выражать 
свое отношение к 
музыкальным 
произведениям;

Симфония

 Рондо. 
Симфоническ
ая партитура, 
контраст.

Композитор

1.Соблюдать 
основные 
правила урока –
как можно 
общаться с 
музыкой, не 
перебивая ее 
звучания.

2.Размышлять о
музыкальных 
произведениях 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека, 
эмоционально 
откликаться на 
искусство.

1.Овладение 
навыками 
смыслового 
прочтения 
содержания 
«текстов» 
различных 
музыкальных 
стилей и жанров в
соответствии с 
целями и 
задачами 
деятельности;

2.Умение 
осуществлять 
информационную, 
познавательную и 
практическую 
деятельность
3.Овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
установления 
аналогий в 
процессе 
интонационно-
образного
музыкальных 
сочинений

28 Симфония 

№ 40. 
Увертюра.

1.Формирование 
представления о 
роли музыки в 
жизни человека, в 
его духовно-
нравственном 
развитии;

2. Умение 
воспринимать 
музыку и выражать 
свое отношение к 

Симфония 

Рондо. 
Симфоническ
ая партитура, 
контраст.

1.Развитие 
художественно
го вкуса и 
интереса к 
музыкальному 
искусству и 
музыкальной 
деятельности 
2.Умение 
воспринимать 
музыку и 

1.Контролировать 
и оценивать 
процесс и 
результат 
деятельности;

2.Освоение 
начальных форм 
познавательной и 
личностной



музыкальным 
произведениям; 
3.Формирование 
общего 
представления о 
музыкальной 
картине мира;

выражать свое 
отношение к 
музыкальным 
произведениям;

рефлексии;

3.Позитивная 
самооценка своих 
музыкально-
творческих 
возможностей;

29 Волшебный 
цветик-
семицветик.
Музыкальны
е 
инструмент
ы. (орган). И
все это – 
Бах.

1.Продемонстрирова
ть понимание 
интонационно-
образной природы 
музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в
музыке, 
2.Продемонстрирова
ть знания о 
различных видах 
музыки, 
музыкальных 
инструментах. 

3. Уметь: 
определять и 
сравнивать 
характер, 
настроение и 
средства 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях,  
узнавать изученные 
музыкальные 
произведения и 
называть имена их 
авторов

Интонация.

Аккомпанеме
нт. Ритм. 
Темп. 
Мелодия.

Динамика. 
Тембр. 

Лад, мажор, 
минор. 
Выразительно
сть.

Композитор.

Орган.

1.Называть и 
объяснять 
основные 
термины и 
понятия 
музыкального 
искусства;

2.Расширение  
музыкального 
кругозора и 
получение 
общих 
представлений 
о музыкальной 
жизни 
современного 
социума;

3.Формировани
е отношения к 
творчеству и 
искусству как 
созиданию 
красоты и 
пользы;

1.Ставить и 
формулировать 
проблемы;

2.Приобретение 
умения 
осознанного 
построения 
речевого 
высказывания о 
содержании, 
характере, 
особенностях 
языка 
музыкальных;

3.Строить 
понятные для 
партнера 
вычказывания.

30 Все в 
движении. 
Попутная 
песня

1.Понимание 
интонационно-
образной природы 
музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в
музыке. 

Мелодия.

Темп.

Движение.

1.Определять 
различные 
виды музыки 
(вокальной, 
инструменталь
ной;

сольной, 
хоровой, 

1. Овладение 
способностями 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления в 
разных формах и 



2. Уметь: 
определять и 
сравнивать 
характер, 
настроение и 
средства 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях,  
узнавать изученные 
музыкальные 
произведения и 
называть имена их 
авторов.

оркестровой);

2.Участвовать в 
коллективной, 
ансамблевой и 
сольной 
певческой 
деятельности;

3.Слушать 
своего 
собеседника, 
отстаивать 
свою позицию.

видах 
музыкальной 
деятельности

2. Контролировать
и оценивать 
процесс и 
результат 
деятельности;

3. Формирование у
младших 
школьников 
умения составлять
тексты, связанные
с размышлениями 
о музыке и 
личностной 
оценкой ее 
содержания, в 
устной и 
письменной 
форме

31 Музыка учит
людей 
понимать 
друг друга.

1.Уметь соотносить 
выразительные и 
изобразительные 
интонации,

2.Узнавать 
характерные черты 
музыкальной речи 
разных 
композиторов, 
3.Воплощать 
особенности музыки
в исполнительской 
деятельности;

Композитор.

Исполнитель.

Слушатель.

1. 
Воспринимать 
музыку 
различных 
жанров, 
2.Размышлять о
музыкальных 
произведениях 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека 
3.Формировани
е 
представления 
о роли музыки в
жизни 
человека, в его 
духовно-
нравственном 
развитии;

1.  Освоение 
способов решения
проблем 
творческого и 
поискового 
характера в 
процессе 
восприятия, 
исполнения, 
оценки 
музыкальных 
сочинений;

2. Продуктивное 
сотрудничество 
(общение, 
взаимодействие) 
со сверстниками 
при решении 
различных 
музыкально-
творческих задач;

3. Приобретение 
умения 
осознанного 
построения 
речевого 
высказывания о 



содержании, 
характере, 
особенностях 
языка 
музыкальных 
произведений

32 Природа и 
музыка

1.Воплощать в 
звучании голоса или
инструмента образы
природы и 
окружающей жизни.

2.Продемонстрирова
ть понимание 
интонационно-
образной природы 
музыкального 
искусства, 
взаимосвязи 
выразительности и 
изобразительности в
музыке. 

3.Передавать 
настроение музыки 
в пении, 
музыкально-
пластическом 
движении

Интонация.

Музыкальный 
язык.

Музыкальная 
речь.

1.Соотносить 
выразительные 
и 
изобразительны
е интонации;

2. Определять 
виды музыки, 
сопоставлять 
музыкальные 
образы в 
звучании 
различных 
музыкальных 
инструментов

1.Овладение 
навыками 
смыслового 
прочтения 
содержания 
«текстов» 
различных 
музыкальных 
стилей и жанров в
соответствии с 
целями и 
задачами 
деятельности;

2.Приобретение 
умения 
осознанного 
построения 
речевого 
высказывания о 
содержании, 
характере, 
особенностях 
языка 
музыкальных 
произведений;

3.Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию.

33 композитора
Печаль моя 
светла. Мир 
(П. 
Чайковский,
С.Прокофье
в). Могут ли 
иссякнуть 
мелодии.

1.Понимать и 
воспринимать 
интонацию как 
носителя образного 
смысла музыки.

2.Уметь выражать 
свое отношение к 
услышанным 
музыкальным 
произведениям;

3. Уметь сравнивать 
контрастные 

Мелодия.

Лад.

Композитор.

1.Уметь 
размышлять о 
музыке, 
высказывать 
собственное 
отношение к 
различным 
музыкальным 
явлениям, 
сочинениям

2.Создавать 
собственные 
исполнительски

1. Освоение 
способов решения
проблем 
творческого и 
поискового 
характера в 
процессе 
восприятия, 
исполнения, 
оценки 
музыкальных 
сочинений;

2. Освоение 



произведения по 
характеру.  Делать 
самостоятельный 
разбор музыкальных
произведений 
(характер, средства 
музыкальной 
выразительности).

е 
интерпретации.

3.Сравнивать 
музыкальные 
произведения 
разных жанров 
и стилей.

4.Получение 
эстетического 
наслаждения от
восприятия 
музыки, от 
общения с 
миром 
искусства

начальных форм 
познавательной и 
личностной

рефлексии;

3. Приобретение 
умения 
осознанного 
построения 
речевого 
высказывания о 
содержании, 
характере, 
особенностях 
языка 
музыкальных 
произведений в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации;

34-
35

Заключител
ьный урок – 
концерт.

1.Продемонстрирова
ть знания о музыке, 
охотно участвовать 
в коллективной 
творческой 
деятельности при 
воплощении 
различных 
музыкальных 
образов; 
2.Продемонстрирова
ть личностно-
окрашенное, 
эмоционально-
образное 
восприятие музыки, 
3.Увлеченность 
музыкальными 
занятиями и 
музыкально-
творческой 
деятельностью

Закрепление

Повторение 
понятий

1.Умение 
воплощать 
музыкальные 
образы при 
создании 
театрализованн
ых и 
музыкально-
пластических 
композиций, 
исполнении 
вокально-
хоровых 
произведений, 
в 
импровизациях.

2.Исполнять 
музыкальные 
произведения 
разных форм и 
жанров.

1.Контролировать 
и оценивать 
процесс и 
результат 
деятельности;

2.  Использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия;

3. Адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих.


