
 



 



 

Пояснительная записка. 
Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Музыкальное искусство является неотъемлемой, важной частью национальной духовной культуры России. Изучение предмета «Музыка» 

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

непреходящим этическим и эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. 

Адресат Программа адресована обучающимся  вторых классов общеобразовательных школ. 

 

Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

Рабочая программа разработана с учётом примерной  программы к завершённой предметной линии учебников по  музыке для 1-4 классов под 

редакцией Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С.Шмагиной, М., Просвещение, 2019г.,  и ориентирована на использование учебника «Музыка. 2 

класс»  Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина, М: «Просвещение» 2019 г., который включён в федеральный перечень учебников. 

Цели программы Цель учебного предмета «Музыка» в начальной общеобразовательной школе: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. Целевая установка программы достигается путем введения ребенка в многообразный мир музыкальной 

культуры через интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию. 

 

Задачи программы Задачи курса: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

-воспитание  эмоционально - ценностного отношения к 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; 

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, музыкально - пластическом 

движении и импровизации. 

Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.Основными методическими 

принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культурумладших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

 

Специфика программы Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании целостного представления о музыке, ее истоках и образной 

природе, многообразии форм и жанров. В основе программы - отечественное и зарубежное классическое музыкальное наследие, духовная и 

современная музыка, народное музыкальное и поэтическое творчество. Отличительная особенность программы и всего УМК в целом - 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, способствует развитию живой и выразительной речи детей. 

Система вопросов и творческих заданий направляет внимание учащихся на сравнение музыкальных произведений, анализ их интонационно-

образного строя, определения жанров, элементов музыкального языка, стилевого своеобразия музыки, особенностей формы и композиции 

музыкальных сочинений. 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе разнообразных видов деятельности: восприятия 

музыки и размышления о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, инструментальном музицировании, 

разного рода импровизации (речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), «разыгрывания» и драматизации произведений 

программного характера, выполнения творческих заданий в рабочей тетради. 

Акцент на уроках музыки в системе массового музыкального воспитания поставлен, не столько на приобретение теоретических знаний, сколько 

на расширение интонационно-образного багажа ребёнка, развитие его эмоционального отклика на музыку, формирование устойчивого интереса 

к музыкальному искусству как части окружающей его жизни. Главным являются не столько знания о музыке, сколько погружение детей в саму 

музыку, знание самой музыки. 

Особенности курса Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому что содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребёнка современную картину мира. 

 

Особенность построения курса состоит в том, что он охватывает широкое культурологическое пространство, 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». 

 

Формы организации учебного 

процесса 

 

Для реализации программы используются следующиепедагогические технологии: 

 информационно – коммуникативные технологии; 

 объяснительно- иллюстративное обучение; 

 игровая; 

 проблемно- поисковая; 

 личностно-ориентированная; 

 здоровьесберегающая. 

Основной формой организации учебно- воспитательного процесса  является урок. Широко применяются следующие типы уроков: 

 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 



 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок-практикум; 

 урок-исследование; 

 урок контроля умений и навыков. 

 

Место курса в учебном плане Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение курса музыки во2 классе отводится время в объёме 34 часов, в неделю – 1 

часа. 

 

Основные вопросы курса 
 Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, Игры-драматизации. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Формы контроля Виды контроля: 

- входной, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный,  устный 



 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

Критерии оценки Критерии оценки. 
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

Нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 

класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения ,слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

 

Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию 

и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

 

Нормы оценок. 
Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 



соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 

Нормы оценок. 
«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Планируемые результаты обучения 
 Личностные результаты 

•  укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

•  эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

•  формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

•  приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно самооценивать свои музыкально-творческие 

возможности; 

•  развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

•  продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

•  развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к 

историко-культурным традициям другихнародов; 

•  эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, выявлять различные по смыслу музыкальные интонации; 

•  понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий потенциал; 

•  формировать уважительное отношение к истории и культуре;  

•  передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструментах. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

•  реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

•  выбирать способы решения проблем поискового характера; 

•  планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их успешность или причины неуспешности, умение 

контролировать свои действия; 



•  уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и художественном разнообразии; 

•  выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие содержание музыкальных произведений; 

•  узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять задания в творческой тетради; 

•  выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

•  устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины художников, передавать свои собственные впечатления 

от музыки с помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально – ритмические движения); 

•  рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу музыкального произведения, оценивать собственную музыкально – 

творческую деятельность. 

 

Познавательные УУД 

•  наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое 

многообразие; 

•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

•  применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

•  уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

•  использовать общие приёмы решения исполнительской задачи; 

•  самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

•  контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

•  узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь выразительности и изобразительности музыки в 

музыкальных и живописных произведениях; 

•  определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, хоровой, оркестровой); 

•  определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности в музыкальных произведениях; 

•  узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл терминов: партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные 

и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии; 

•  передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять 

несколько народных песен; 

•  осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

•  наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

 

Коммуникативные УУД 

•  участвовать в жизни класса, школы; 

•  участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 

•  аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

•  слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

•  участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

 

Предметные результаты: 

•  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

•  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

•  сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

•  ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

•  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 



художественных образов; 

•  соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

•  воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

•  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов; 

•  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

•  исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-пластические движения,  импровизация); 

•  определять виды музыки; 

 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Пособия для учителей 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала.2 класс»; 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.2 класс» (МР3). 

 

Библиотечный фонд 

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» . 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

Книги о музыке и музыкантах. 

Справочные пособия, энциклопедии. 

 

Печатные пособия 

Таблицы: 

– нотные примеры; 

– признаки характера звучания; 

– средства музыкальной выразительности. 

Схемы: 

– расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров; 

– расположение партий в хоре; 

Портреты композиторов; Портреты исполнителей; Атласы музыкальных инструментов. 

 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр. Мультимедийный компьютер.Экранно-звуковые пособия. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке;Видеофильмы, 



посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; Видеофильмы с записью фрагментов из оперных 

спектаклей;Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов;Видеофильмы с записью известных 

хоровых коллективов;Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

 

Слайды : 

- фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры; 

- изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

 

Учебно-практическое оборудование 

- Комплект детских музыкальных инструментов. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 

содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

15.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» 

 

Список научно-методической литературы. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/#_blank
http://music.edu.ru/#_blank
http://viki.rdf.ru/#_blank
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


1. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2012г. 

2. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,2018г. 

3. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2011г. 

4. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 2013г. 

5. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 2019г. 

6. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 2002г. 

7. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

8. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2010г. 

9. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2012г. 

10. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 2013г. 

11. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 2015г. 

12. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2012г. 

13. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2010г. 

14. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 2017г. 

15. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2013г. 

16. Песенные сборники. 

17. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2016.- 224с. 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2019г.» 

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
№ 
 

Тема урока, 

понятия 

Дата Основные элементы 

содержания урока 

Характеристика видов 

деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты Формы 

контроля

, 

проектна

я деят-ть 

Ресурсы и 

оборудова

ние 

Домашн

ее 

задание 
Предметные Личностные Метапредметные 

Россия – Родина моя. 

 1 

  

  

  

  

  

  

Мелодия 

  
Музыкальные 

образы 

родного края. 

Песенность. 

Песня. 

Мелодия.Звук.

Нота 

Аккомпанемен

т. 

 

  

03.09 

Вспомнить и закрепить 

музыкальные 

термины: песня, 

мелодия,  аккомпанеме

нт.  М. 

Мусоргский«Рассвет 

на Москве-реке»; А. 

Александров   «Гимн 

России» ; «Моя 

Россия». Г. Струве. 

  

  

Усвоение музыкальных 

терминов: песня, 

мелодия, аккомпанемент 

Слушание музыки. Анал

из различных 

музыкальных образов. 

Исполнение песенного 

репертуара. 

Знание основны

х понятий и 

музыкальные 

термины: песня, 

мелодия,  аккомп

анемента. 

Определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

произведений. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 

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:  Потребно

сть в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Устный 

опрос 

Картины 

Родное 

село, малая 

Родина. 

Аудиокассе

ты для 2 

класса.   

 

  

Повторит

ь ноты 

звукоряд

а 

  

2. 

Здравствуй, 

Родина моя! 

Моя Россия!  

 

Скрипичный 

ключ, басовый 

ключ. Запев, 

припев. 

  
 

 10.09 

 

Выяснить, что 

песенность является 

отличительной чертой 

русской музыки. 

М. 

Мусоргский«Рассвет 

на Москве-реке»; ; 

«Здравствуй, Родина 

моя!» Ю. Чичков; 

Музыка о родном крае. 

Композиторская и 

народная музыка. 

«Моя Россия». Г. 

Струве. 

 

  Слушание музыки. Ана

лиз различных 

музыкальных образов. 

Исполнение песенного 

репертуара с выбором 

солистов,  по группам; 

Взаимооценка и 

самооценкавокальной 

деятельности. 

Знание что 

песенность 

является 

отличительной 

чертой русской 

музыки; 

понятия: Родина, 

композитор, 

мелодия, песня, 

танец. марш 

Умение 
эмоционально 

откликаться на 

музыку разных 

жанров. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 

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:  Потребно

сть в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Устный 

опрос 

ИКТ  –

Презентаци

я на 

тему  «Сим

волы 

России» 

Герб 

донского 

казачества 

Аудиокассе

ты для 2 

класса.   

Послуша

ть песни 

в 

исполнен

ии 

казачьего 

народног

о хора 



  

3. 

  

Гимн России 

  
 

  

17.09 

Закрепить понятия 

песенность, песенный 

характер; связать  эти 

термины с 

особенностью русской 

музыки. М. 

Мусоргский«Рассвет 

на Москве-реке»; А. 

Александров   «Гимн 

России» ; «Здравствуй, 

Родина моя!» Ю. 

Чичков; «Моя 

Россия». Г. Струве. 

 

Закреплениемузыкальны

х терминов: песенность, 

мелодия, 

песенный  характер. 

Слушание музыки. Анал

из различных 

музыкальных образов. 

Исполнение песенного 

репертуара. 

Знания основны

х понятий и 

музыкальных 

терминов: песня, 

мелодия,  аккомп

анемент. 

Определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

произведений. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительног

о 

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:  Потребно

сть в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 
класса.   

  

Нарисова

ть 

российск

ий флаг 

День, полный событий. 

  

4. 

  

Музыкальные 

инструмент – 

фортепиано 

 

форте и пиано. 

Вальс, полька, 

тарантелла, 

мазурка. 

 

  

 

  

 

 24.09 

Музыкальный 

инструмент – 

фортепиано, его 

история и устройство. 

Картины природы – 

звуками 

фортепиано Чайковски

й «Осенняя песня», 

Островский  «Пусть 

всегда будет солнце» 

Интонационно-образный 

анализ: Определять 

выразительные 

возможности фортепиано 

в создании различных 

образов. 

Слушание 

музыки: Различать 

особенности построения 

музыки: двухчастная, 

трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, 

вступление, заключение, 

запев и припев). 

  

  Исполнение песенного 

репертуара. 

Знание Детских 

пьес П. 

Чайковского; 

музыкальный 

инструмент – 

фортепиано. 

Учиться  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, 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса. 

Просмотр 

мульфильм

ов«Детская 

музыка» 

С.Прокофь

ев«Детский 

альбом» 

П.Чайковск

ий 

Выполни

ть 

рисунок 

на тему 

рассвета. 



  

5. 
  

Природа и 

музыка. 

Прогулка. 

  

Песенность, 

танцевальность

, маршевость 

 

  

01.10 

Понятия:  песенность, 

танцевальность, 

маршевость,  песенный 

характер в музыке 

русских 

композиторов.  Мелод

ия. Регистр. 

Изобразительность в 

музыке. 

Кюи «Осень», 

Зарицкая «Светлячок» 

Чайковский «Вальс 

цветов», Мусоргский 

«Балет 

невылупившихся 

птенцов» 

Интонационно-образный 

анализ: Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

Слушание 

музыки.: Различать 

особенности построения 

музыки: двухчастная, 

трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, 

вступление, заключение, 

запев и припев). 

  Исполнение песенного 

репертуара.Передавать в 

собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе). 

Детские пьесы 

П. Чайковского, 

Мусоргского; 

музыкальный 

инструмент – 

фортепиано, 

флейту 

Учиться дать 

характеристику 

прозвучавшей 

музыке;  коллект

ивно 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; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе 

размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке 

и музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов;  

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса. 

Презентаци

я  «Утро – 

вечер» 

С.Прокофь

ев. 

 

Нарисова

ть 

пейзаж-

настроен

ие 

  

6. 

  

Танцы, 

танцы, 

танцы… 

  

Ритм 

 

 08.10 

 

Закрепление  понятия  

танцевальность. 

Разнообразие 

танцевальной музыки. 

Определение на слух 

танцев: полки и вальса. 

Чайковский «Детский 

альбом» - 

Камаринская, вальс, 

полька 

Рахманинов 

«Итальянская 

полька» 

Интонационно-образный 

анализ:  Выявлять 

различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Слушание 

музыки.: Различать 

особенности построения 

музыки: двухчастная, 

трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, 

вступление, заключение, 

запев и припев). 

  Исполнение песенного 

репертуара.Передавать в 

собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе). 

Разнообразные 

танцевальные 

жанры: полька, 

вальс, 

камаринская и 

т.д. 

Учиться  опреде

лять жанровую 

принадлежность 

прозвучавшихпр

-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, 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

  

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса. 

Мультфиль

м 

«Камаринс

кая», 

«Вальс», 

«Полька» 

П.И.Чайков

ского. 

Тарантелла 

- С 

.Прокофьев
а 

нарисова

ть эскиз 

наряда 

для бала. 



  

7. 

  

Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины 

 

Пульс 

  

  

  

  

15.10 

Интонация шага. 

Ритмы маршей. 

Понятие  маршевость; 

научиться на слух 

распознавать марши; 

выяснить где в жизни 

встречаются марши. 

Чайковский «Марш 

деревянных 

солдатиков»;Островс

кий  «Пусть всегда 

будет солнце» 

  

  

Интонационно-образный 

анализ:   Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи 

и взаимодействии. 

Слушание 

музыки.: Различать 

особенности построения 

музыки: двухчастная, 

трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, 

вступление, аключение, 

запев и припев). 

  Исполнение песенного 

репертуара.  Выполнение

  творческие задания; 

рисовать, передавать в 

движении содержание 

музыкального 

произведения. 

Отличительные 

черты маршевой 

музыки 

Учиться 

определять 

жанровую 

принадлежность 

прозвучавших 

пр-й ; 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; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе 

размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке 

и музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов; 

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 
класса 

 Сделать 

аппликац

ию  марш

ирующих 

людей. 

  

  

8. 

  

Расскажи 

сказку. 

Колыбельные 

Мама. 
 

Вступление,те

мп,динамика,ф

раза. 

 22.10 

 

Сказочные образы в 

музыке 

С.С.Прокофьева и 

П.И.Чайковского. 

Закрепление 

понятий:  песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Колыбельные – самые 

древние песни. 

Е. Крылатов « 

Колыбельная 

медведицы». Чайковск

ий «Вальс 

цветов»;  Прокофьев 

«Вальс» из балета 

«Золушка» 

  

  

Интонационно-образный 

анализ:  Выявлять 

различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Слушание 

музыки.: Различать 

особенности построения 

музыки: двухчастная, 

трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, 

вступление, заключение, 

запев и припев). 

   Исполнение песенного 

репертуара.  Выполнение

  творческие задания; 

рисовать, передавать в 

движении содержание 

музыкального 

произведения. 

понятия: 

мелодия, 

аккомпанемент, 

вступление, 

темп,  динамика, 

 фраза.  Музыкал

ьные жанры –

марш, песня, 

танец,  колыбель

ная. Учиться 

определять 

жанровую 

принадлежность 

прозвучавших 

пр-й и уметь их 

охарактеризоват

ь  

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, 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

  

Устный 

опрос 

 

Проект 

«Сказка». 

Аудиокассе

ты для 2 
класса 

Нарисова

ть 

рисунок 

к 

услышан

ной на 

уроке 

музыке. 



  

9. 

  

Обобщающий 

урок 1 

четверти 

  

  

  

  

05.11 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений за 1 

четверть 

Интонационно-образный 

анализ:  Выявлять 

различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Слушание 

музыки.: Различать 

особенности построения 

музыки: двухчастная, 

трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, 

вступление, заключение, 

запев и припев). 

  Исполнение песенного 

репертуара.Передавать в 

собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе). 

Выполнение тестового 

задания. 

Повторить 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов; 

Учитьсядемонст

рировать 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; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе 

размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке 

и музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов;  

  

Устный 

опрос 

Тест 

Аудиокассе

ты для 2 
класса 

  

«О России петь – что стремиться в храм». 

  

10 

  

Великий 

колокольный 

звон. 

Звучащие 

картины 

 

Благовест,трез

вон,набат.Голо

с.Тембр 

 

  

12.11 

  

  

  

Знакомство с 

разновидностями 

колокольных звонов на 

Руси. Композиторы, 

включавшие звоны 

колоколов в свои 

произведения. 

Великий колокольный 

звон   из оперы «Борис 

Годунов» М. 

Мусоргского 

Кюи «Осень» 

Слушание 

музыки:  Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи 

и взаимодействии. 

  Исполнение песенного 

репертуара. 

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Выполнение творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

Знание  колокол

ьные звоны: 

благовест, 

трезвон, набат, 

метельный 

звон.   Понятие 

голоса-тембры 

Уметьвыражать 

свое отношение 

к музыке в слове 

(эмоциональный 

словарь) 

  

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

отношения 

человека к 

Родине, 

природе, к 

людям, их 

обычаям и 

традициям, 

религиозным 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных 

жанров. 

Регулятивные: 

Музицированиеразработанног

о исполнительского плана с 

учетом особенностей 

развития образов; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

  

  

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 
класса 

Презентаци

я на тему 

«Великие 
колокола» 

  

Прохлопа

ть 

ритмичес

кий 

рисунок 

любой 

знакомой 

песни 



воззрениям; 

  

11 

  

Святые земли 

Русской. 

Князь 

А.Невский.  С

ергий 

Радонежский 
 

Кантата. 

  

19.11 

Святые земли Русской 

- А.Невский и 

С.Радонежский. 

С. Прокофьев 

кантата «А Невский». 

Песня об Александре 

Невском; Вставайте, 

люди русские! Гладков 

«Ха-ха-ха! Хоттабыч» 

Слушание 

музыки:  Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи 

и взаимодействии. 

  Исполнение песенного 

репертуара. 

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Выполнение творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

 понятия: 

кантата, 

народные 

песнопения, 

икона, жите, 

молитва, 

церковные 

песнопения. 

Уметьвыражать 

свое отношение 

к музыке в слове 

(эмоциональный 

словарь) 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

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. 

Коммуникативные: 

воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, 

стран. 

  

  

  

  

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 
класса 

Подобрат

ь 

иллюстра

ции к 

данной 

теме. 

  

12 

  

Сергий 

Радонежский. 

  
 

  

26.11 

Народные 

музыкальные традиции 

Отечества. 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. Народные 

песнопения. 

- «О, 

преславногочудесе» - 

напев 

Оптиной  Пустыни 

 -Народные песнопения 

о Сергии 

Радонежском. 

Слушание 

музыки:  Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,  размышлять 

об отечественной 

музыке, ее характере и 

средствах 

выразительности. 

    Исполнение песенного 

репертуара. 

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Выполнение творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

религиозные 

традиции. Показ

ать 

определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной 

памяти и слуха, 

певческого 

голоса (пение а-

capella), продемо

нстрировать 

знания о 

различных видах 

музыки. 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

отношения 

человека к 

Родине, 

природе, к 

людям, их 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных 

жанров народной и 

профессиональной  музыки; 

Регулятивные: 

музицирование 

разработанного 

исполнительского плана с 

учетом особенностей 

развития образов; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 
класса 

  



обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

деятельности; 

  

  

  

13 

  

Молитва 

 

 

Молитва. 

Песнопения. 

 

  

03.12 

Знакомство с 

особенностями жанров 

– молитва, 

хорал.   Интонационна

я особенность этих 

произведениях 

«Утренняя молитва»; 

«В церкви» из 

«Детского альбома». 

П. Чайковский. 

  

Слушание 

музыки:  Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,  размышлять 

об отечественной 

музыке, ее характере и 

средствах 

выразительности. 

  Исполнение песенного 

репертуара. 

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Выполнение творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

Знание музыкал

ьные жанры: 

молитва, 

хорал. Уметь 

выражать свое 

отношение к 

музыке в слове 

(эмоциональный 

словарь) 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

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; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

  

  

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса.«Дет

ский 

альбом»  

П.Чайковск

ий: 

«Утренняя 

молитва» 

«В церкви 

Послуша

ть 

музыку 

правосла

вного 

песнопен

ия. 

  

14 

  

Рождество 

Христово! 

  

  

10.12 

Знакомство  с 

истоками 

празднования 

Рождества Христова 

на Руси, как этот 

светлый праздник 

празднуется на Дону. 

Добрый тебе вечер, 

Рождественское чудо; 

Рождественская 

песенка, народные 

славянские 

песнопения.   А.Понома

рева, А.Чеменева 

«Новогодняя»    П. 

Синявский «Смешной 

человечек» 

Слушание 

музыки:  Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,  размышлять 

об отечественной 

музыке, ее характере и 

средствах 

выразительности . 

  Исполнение песенного 

репертуара.Передавать в 

собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей 

 праздники 

Русской 

православной 

церкви: 

Рождество 

Христово; народ

ное творчество 

Донских 

казаков  (щедров

ки, колядки, 

заклички). 

Уметьвыражать 

свое отношение 

к музыке в слове 

(эмоциональный 

словарь) 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

отношения 

человека к 

Родине, 

Познавательные: 

овладение умениями и 

навыками интонационно-

образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные: 

оценивание собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников. 

Коммуникативные: 

воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, 

стран. 

  

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса. 

Праздник 

«Рождество 

Христово» 

в жизни 

казачества 

Выполни

ть 

рисунок 

на тему: 

Рождеств

о 



тетради. 

  

природе, к 

людям, их 

обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям 

  

  

  

15 Музыка на 

Новогоднем 

празднике 

 

Песнопение 

  

17.12 Народные 

музыкальные традиции 

Отечества. Народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество разных 

стран 

мира. Разучивание 

песен к празднику – 

«Новый год». 

Слушание 

музыки:  Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,  размышлять 

об отечественной 

музыке, ее характере и 

средствах 

выразительности . 

  Исполнение песенного 

репертуара.Передавать в 

собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

Иметь 

представление: 

о народных 

музыкальных 

традициях 

России. 

Учиться вырази

тельно 

исполнять 

новогодние 

песни 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

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; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками- определение 

цели, функций участников 

музыкальной деятельности. 

  

  

  

  

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса 

Выучить 

текст 

песни 



  
16 

  

Обобщающий 

урок 

2 четверти 
  

 

  

24.12 

Обобщение 

музыкально-слуховых 

впечатлений 

второклассников за 2 

четверть 

Слушание 

музыки:  Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,  размышлять 

об отечественной 

музыке, ее характере и 

средствах 

выразительности. 

  Исполнение песенного 

репертуара.Передавать в 

собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания. 

понятия по теме 

2 четверти. 

Уметьвыражать 

свое отношение 

к музыке в слове 

(эмоциональный 

словарь 

  

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

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; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

  

  

  

Устный 

опрос 

Тест 

Аудиокассе

ты для 2 
класса 

Выучить 

текст 

песни 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

  
17 

  

Русские 

народные 

инструменты 

Плясовые 

наигрыши.  

 

Пляски, 

наигрыши. 

  

  

14.01 

Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

Плясовые наигрыши. 

Вариации. Разучить 

новогодние песни, 

добиться 

выразительного 

исполнения. 

Чайковский 

«Декабрь»-Времена 

года 

Крылатов  «Песенка 

Деда Мороза» 

Слушание 

музыки:   Выявлять особ

енности традиционных 

праздников народов 

России. 

Различать, 

узнавать народные песни 

разных жанров 

и сопоставлять средства 

их выразительности. 

  Исполнение песенного 

репертуара.  Интонацион

но 

осмысленно исполнять р

усские народные песни, 

танцы, 

инструментальные 

наигрыши разных 

жанров 

 понятие – 

вариации. Опред

елять на слух 

русские 

народные 

инструменты. 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

отношения 

человека к 

Родине, 

природе, к 

людям, их 

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; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе 

размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке 

и музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов. 

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса 

Выучить 

текст 

песни 



Выполнение творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

  
18 

  

Разыграй 

песню. 

  

Вариация 

 

  

21.01 

Фольклор – народная 

мудрость.  Русские 

народные песни. 

Хоровод 

Разыгрывание песен. 

 А.Пономарева, 

А.Чеменева 

«Новогодняя» 

 П. Синявский 

«Смешной человечек» 

   Слушание 

музыки:   Выявлять особ

енности традиционных 

праздников народов 

России. 

Различать, 

узнавать народные песни 

разных жанров 

и сопоставлять средства 

их выразительности. 

  Исполнение песенного 

репертуара.  Интонацион

но 

осмысленно исполнять р

усские народные песни, 

танцы, 

инструментальные 

наигрыши разных 

жанров 

Ролевая игра «Играем в 

композитора» 

понятие – 

фольклор. Воспр

инимать 

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 

действительно

сти – 

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; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе 

размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке 

и музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов. 

Устный 

опрос 

 

Проект 

«С 

песней на 

Руси 

родились

». 

Аудиокассе

ты для 2 

класса. 

«Калинка» 

- р.н.п. 

«Светит 

месяц» - 

вариации 

на тему 

рус. нар. 

песни.  

«Камаринс

кая» - р.н.п.      

Песня – 

игра: 

«Бояре, а 

мы к вам 

пришли»; 

«Выходили 

красны 

девицы» - 

р.н.п. – 

игра. 

Выучить 

текст 

песни 

  

19 
  

Музыка в 

народном 

стиле. Сочини 

песенку. 
  

 

  

 

 28.01 

Авторская музыка в 

народном стиле. 

Закрепление понятия 

«народные 

инструменты»;  их 

названий,  внешнего 

вида  и 

звучание.  Мелодическ

ая импровизация на 

тексты народных 

песенок 

Светит месяц; 

Камаринская. 

Шаинский  «Дети 

любят рисовать» 

Слушание 

музыки:   Выявлять особ

енности традиционных 

праздников народов 

России. 

Различать, 

узнавать народные песни 

разных жанров 

и сопоставлять средства 

их выразительности. 

  Исполнение песенного 

репертуара.  Интонацион

но 

осмысленно исполнять р

усские народные песни, 

танцы, 

инструментальные 

Знание 

названия, 

внешнего вида и 

звучания 

русских 

народных 

инструментов. 

Особенности 

музыки  в 

народном стиле. 

Учитьсясочинит

ь мелодию на 

текст народных 

песенок, 

закличек, 

потешек 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

отношения 

человека к 

Родине, 

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; 

Коммуникативные: 

воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, 

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 
класса 

  



наигрыши разных 

жанров 

Выполнение творческих 

заданий из рабочей 

тетради. 

природе, к 

людям, их 

обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

стран 

  

  

20   

Обряды и 

праздники 

русского 

народа 

 

 

Весенние 

заклички. 

 

  

04.02 

Знакомство  с 

понятиями: мотив, 

напев, 

наигрыш;  углубить 

знания об 

особенностях русской 

народной музыки. 

Проводы зимы: 

Масленица. Встреча 

весны. 

Наигрыш. А. 

Шнитке.Римский-

Корсаков 

«Снегурочка» - 

фрагмент 

Плясовые наигрыши. 

  

Слушание 

музыки:   Выявлять особ

енности традиционных 

праздников народов 

России. 

Различать, 

узнавать народные песни 

разных жанров 

и сопоставлять средства 

их выразительности. 

  Исполнение песенного 

репертуара.  Интонацион

но 

осмысленно исполнять р

усские народные песни, 

танцы, 

инструментальные 

наигрыши разных 

жанров 

Выполнение творческих 

заданий из рабочей 

тетради. 

 Интонации в 

музыке: мотив, 

напев, наигрыш. 

Помнить 

историю и 

содержание 

народных 

праздников. 

Выразительно 

исполнять 

обрядовые песни 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

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; 

Коммуникативные: 

воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, 

стран 

  

  

  

  

  

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса 

  

В музыкальном театре. 
  

21 
  

Сказка будет 

впереди. 

  

Опера 

 

  

11.02 

Удивительный мир 

театра.  Детский 

музыкальный 

театр.   Знакомство 

с  понятиями: опера, 

театр. 

Опера М.Коваля «Вол 

и семеро козлят» 

Е. 

Крылатов  «Заводные 

игрушки» 

Слушание 

музыки:    Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,  размышлять 

об отечественной 

музыке, ее характере и 

средствах 

выразительности.Рассказ

ывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

понятия опера, 

музыкальный 

театр. Выразител

ьно исполнять 

песни. 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное 

и осознанное 

усвоение 

учащимися 

жизненного 

содержания 

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; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для  2 

класса 

Придума

ть 

инсценир

овку 

сказки 

(по 

выбору) 



  Исполнение песенного 

репертуара.   Передавать 

в собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческих 

заданий из рабочей 

тетради. 

музыкальных 

сочинений на 

основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 
  

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности. 
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Детский 

музыкальный 

театр.  Опера 

  
 

  

18.02 

Опера. Примадонна. 

Дуэт. Трио. Хор. 

Драматургия  развития

.  Театры оперы и 

балета мира. 

Фрагменты из опер. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Римский-Корсаков 

«Снегурочка» - 

фрагмент 

  

Слушание 

музыки:    Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,  размышлять 

об отечественной 

музыке, ее характере и 

средствах 

выразительности.Рассказ

ывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Передавать 

в собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческих 

заданий из рабочей 

тетради. 

понятия: опера, 

балет,   оркестр,  

дирижер,  уверт

юра, 

финал,  солист,  

дуэт,  хор. 

Координировать 

 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; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе 

размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке 

и музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов 

  

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для  2 

класса 

Сделать 

иллюстра

цию к 

опере Сн

егурочка 

  

23 
  

Театр оперы и 

балета.  Балет. 

 

Балет 

  
 

  

25.02 

Балет. Балерина. 

Танцор. Кордебалет. 

Драматургия  развития

. Театры оперы и 

балета мира. 

Фрагменты из балетов. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Мир 

музыкального театра. 

Оркестр. Дирижер. 

С.С. Прокофьев 

Слушание 

музыки:    Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,  размышлять 

об отечественной 

музыке, ее характере и 

средствах 

выразительности.Рассказ

ывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

Понятия: балет, 

балерина, 

танцор, 

Кордебалет. 

Эмоционально и 

осознанно 

относиться к 

музыке 

различных 

направлений: 

классической и 

современной. 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное 

и осознанное 

усвоение 

учащимися 

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; 

Устный 

опрос 

Презентаци

я на тему 

«Балет» 

Аудиокассе

ты для 2 

класса 

  

Сделать 

иллюстра

цию к 

балету 

«Золушка

» 



«Золушка» - 

фрагменты 

  

  

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Передавать 

в собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческих 

заданий из рабочей 

тетради. 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

сочинений на 

основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

  

  

  

24 
  

Театр оперы и 

балета. 

«Волшебная 

палочка» 

дирижера 

 

Симфонически

й оркестр.  

Дирижерские 

жесты. 

 

  

03.03 

Дирижер – 

руководитель 

оркестра. 

Дирижерские жесты. 

Закрепление  понятий: 

опера, балет, 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость 

С.Прокофьева 

«Золушка» 

Золушка. Балет 

(фрагменты). С. 

Прокофьев. 

  

Слушание 

музыки:    Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,  размышлять 

об отечественной 

музыке, ее характере и 

средствах 

выразительности.Рассказ

ывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Передавать 

в собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческих 

заданий из рабочей 

тетради. 

Что такое 

опера, балет; 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость в 

балете. Понятия: 

оркестр, 

дирижер. 

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; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе 

размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке 

и музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов 

  

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса. 

Видеофраг

менты 

оперы  

Марш 

Черномора 

из оперы 

«Руслан и 

Людмила» 

М.Глинки 

«Марш из 

оперы 

«Любовь к 

трем 

апельсинам

» 

С.Прокофь

ев. 

  

Придума

ть 

инсценир

овку 

«Дириже

р» к 

любому 

произвед

ению. 

  

25 
  

Опера 

М.И.Глинки 

«Руслан и 

Людмила» 
 

Солист. Хор 

Контраст. 

  

10.03 

Закрепление  понятий: 

опера, балет, театр, 

музыкальные жанры. 

М.И.Глинка 

фрагменты из оперы 

«Руслан и  Людмила» 

«Подарок маме» 

Слушание 

музыки:    Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,  размышлять 

об отечественной 

музыке, ее характере и 

средствах 

выразительности.Рассказ

ывать сюжеты 

понятия опера, 

солист, хор, 

увертюра, 

финал. 

Эмоционально и 

осознанно 

относиться к 

музыке 

различных 

направлений. 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное 

и осознанное 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками интонационно-

образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки, создания 

Устный 

опрос 

Презентаци

я на тему: 

«Руслан и 
Людмила» 

Аудиокассе

ты для 2 

класса 
  

  

Нарисова

ть 

портрет 

Черномо

ра. 



литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Передавать 

в собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческих 

заданий из рабочей 

тетради. 

усвоение 

учащимися 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

сочинений на 

основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

музыкальных композиций; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе 

размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке 

и музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов 

  

  

26 
  

«Какое чудное 

мгновенье!» 

Увертюра. 

Финал. 

Обобщение 

тем  3 

четверти. 

 

Увертюра к 

опере. 

 

  

17.03 

 Музыкальные театры. 

Опера, балет. 

Симфонический 

оркестр. Роль 

дирижера в создании 

музыкального 

спектакля.Постижение 

общих 

закономерностей 

музыки: развитие 

музыки – движение 

музыки. Увертюра к 

опере. - 

заключительный хор 

из финала оперы 

«Руслан и Людмила» 

М.Глинка. - 

Марш  Черномора. 

-«Марш из оперы 

«Любовь к трем 

апельсинам» 

С.Прокофьев. 

Слушание 

музыки:    Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,  размышлять 

об отечественной 

музыке, ее характере и 

средствах 

выразительности.Рассказ

ывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Передавать 

в собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение тестового 

задания 

Продемонстриро

вать знания о 

различных видах 

музыки, 

музыкальных 

инструментах; 

узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, их 

авторов; учиться 

определять на 

слух основные 

жанры (песня, 

танец, марш), 

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; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности; 

  

Устный 

опрос 

Тест 

Аудиокассе

ты для 2 

класса 

  

Придума

ть 

инсценир

овку 

сказки 

(по 

выбору) 

В концертном зале 
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Симфоническ

ая сказка 

С. Прокофьев 

«Петя и 

Волк». 

 

  

07.04 

Концертный зал. 

Инструменты 

симфонического 

оркестра. 

Музыкальные 

портреты и образы в 

симфонической 

Слушание 

музыки:    Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,  размышлять 

об отечественной 

музыке, ее характере и 

Пониматьназва

ния и 

звучание  инстру

ментов 

симфонического 

 оркестра. 

Рассказать  об 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных 

жанров народной и 

профессиональной  музыки; 

Регулятивные: 

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса 

  

Презентаци

я «Петя и 

волк». 

Нарисова

ть 

любой  и

нструмен

т 

симфони

ческого 



Партитура, 

симфоническая 

сказка, тембр. 

  

 

музыке.Петя и Волк. 

Симфоническая 

сказка. С. Прокофьев. 

  

  

средствах 

выразительности.Рассказ

ывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Передавать 

в собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

интонационной 

природе музыки, 

приёмах её 

развития: 

(повтор, 

контраст) 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

отношения 

человека к 

Родине, 

природе, к 

людям, их 

обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

музицирование 

разработанного 

исполнительского плана с 

учетом особенностей 

развития образов; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности. 

Музыкальн

ый 

мультфиль

м 

Симфониче

ская сказка 

«Петя и 

волк» 

С.Прокофь

ев 

  

оркестра. 

  

28 
  

«Картинки с 

выставки». 

Музыкальное 

впечатление. 
  

 

Сюита 

  

14.04 

Термин – контраст, 

контрастные 

произведения. 

Музыкальные 

портреты и образы в 

фортепианной музыке. 

«Картинки с 

выставки»- пьесы из 

фортепианной сюиты. 

М. Мусоргский. 

 Синявский 

«Пряничный домик» 

Слушание 

музыки:    Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,  размышлять 

об отечественной 

музыке, ее характере и 

средствах 

выразительности.Рассказ

ывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Передавать 

в собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

Музыкальные 

портреты и 

образы в 

фортепианной 

музыке. 

Контраст. Прово

дить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

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. 

Коммуникативные: 

воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, 

стран. 

  

  

  

  

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса 

  

Оформит

ь 

рисунок-

впечатле

ние к 

«Картинк

ам с 

выставки

» 



  

29 
  

«Звучит 

нестареющий 

Моцарт».  Си

мфонии №40. 

Увертюра. 
 

21.04 Жизнь и творчество 

В.А.Моцарта. 

Сравнительный анализ 

музыки М.И.Глинки и 

В.А.Моцарта 

 М.И. Глинка 

Увертюра «Руслан и 

Людмила» В. А. 

Моцарт. Симфония 

№40. 

Песня о картинах. Гр. 

Гладков. 

  

Слушание 

музыки:    Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,  размышлять 

об отечественной 

музыке, ее характере и 

средствах 

выразительности.Рассказ

ывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Передавать 

в собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

инструменты 

симфонического 

оркестра. 

Партитура. 

Контраст. 

Увертюра. 

Симфония. 

Опера. Рассказат

ь  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; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия в 

процессе музыкальной 

деятельности. 

  

  

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса. 

Увертюра 

«Свадьба 

Фигаро» 

В.Моцарт 

  

Послуша

ть 

музыку в 

исполнен

ии 

известног

о 

музыкант

а (Денис 

Мацуев) 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 
  

30 
  

Волшебный 

цветик – 

семицветик. И 

всё это – 

Бах  (орган). 

 

Интонация. 

Орган.   

 

  

28.04 

Музыкальная печь- 

интонация. Орган – 

музыкальный 

инструмент.   

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 №2. И. С. Бах. 

Слушание 

музыки:     Анализироват

ь художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального 

искусства    

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения 

и называть их авторов 

 Исполнение песенного 

репертуара.   Передавать 

в собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

музыкальный 

инструмент- 

орган; понятия: 

интонация, 

динамика, тембр 

Учиться владеть 

навыками 

хорового пения 

(кантилена, 

унисон, 

расширение 

объёма 

дыхания,  артику

ляция) 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

отношения 

человека к 

Родине, 

природе, к 

людям, их 

обычаям и 

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; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе 

размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке 

и музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов. 

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса 

  

Послуша

ть 

органные 

произвед

ения. 



традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

  

31 
Всё в 

движении. 

Попутная 

песня. 

 

Темп 

  

12.05 

Выразительность и 

изобразительность  му

зыки. 

Контраст.  Музыкальн

ые жанры: опере, 

балете, симфонии, 

концерте, сюите. 

Попутная песня; 

Жаворонок. М. 

Глинка. 

Слушание 

музыки:     Анализироват

ь художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального 

искусства    

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения 

и называть их авторов 

 Исполнение песенного 

репертуара.   Передавать 

в собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

музыкальные 

жанры: опера, 

балет, концерт, 

симфония, 

сюита, 

Учиться владеть 

навыками 

хорового пения; 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

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; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе 

размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке 

и музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов. 

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса 

  

Слушать 

музыку 

разных 

жанров. 

32 Два лада. 

Природа и 

музыка. 

 

Лад 

  

19.05 Средства музыкальной 

выразительности.  Муз

ыкальный лад: мажор, 

минор. Музыкальная 

речь.    Природа и 

музыка. 

Тройка; Весна; Осень. 

Из музыкальных 

иллюстраций к 

повести А. Пушкина 

«Метель». Г. 

Свиридов.  Пусть 

всегда будет солнце. А. 

Островский. 

Слушание 

музыки:     Анализироват

ь художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального 

искусства    

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения 

и называть их авторов 

 Исполнение песенного 

репертуара.   Передавать 

в собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

 понятие 

музыкальный 

лад. Жанры 

музыки. 

Учитьсяна слух 

определять 

мажор и 

минор;  владеть 

навыками 

хорового пения; 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

отношения 

человека к 

Родине, 

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; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе 

размышлений о музыке, 

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса 

  

Послуша

ть 

музыку  

Чайковск

ого 

«Времена 

года» 



Выполнение творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

природе, к 

людям, их 

обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

поиске информации о музыке 

и музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов. 

33 Мир 

композитора. 

Чайковский и 

Прокофьев. 

 

Стиль, 

интонация 

 

 Конкурс исполнителей 

им. П.И.Чайковского. 

Инструментальный 

концерт. Музыкальная 

речь  и музыкальный 

язык.  

Концерт для 

фортепиано с 

оркестром №1. часть 

1-я (фрагменты). П. 

Чайковский. Ю.Чичков 

«Лесной марш» 

Слушание 

музыки:     Анализироват

ь художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального 

искусства    

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения 

и называть их авторов 

 Исполнение песенного 

репертуара.   Передавать 

в собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей 

тетради. 

понятия: 

консерватория,  

концертный зал, 

конкурс. 

Учиться владеть 

навыками 

хорового пения; 

понимать 

дирижерские 

жесты. 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

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; 

Коммуникативные: 

воспитание любви к своей 

культуре, своему 

народу,   осуществление 

контроля, коррекции, оценки 

в процессе анализа музыки, в 

коллективном, ансамблевом 

музицировании 

Устный 

опрос 

Аудиокассе

ты для 2 

класса 

  

Сделать 

сообщен

ие о 

лауреатах 

конкурса 

Чайковск

ого 

34 Обобщающий 

урок 4 

четверти. 

Заключительн

ый урок-

концерт. 

 

Образ, 

выразительнос

ть и смысл. 

 

 Средства музыкальной 

выразительности.  Муз

ыкальные жанры: 

песня, танец. марш. 

Композитор – 

слушатель. 

Обобщение 

знаний,  полученных в 

4-й четверти, 

закрепление  слов 

песен.  Тест 

  

Выполнение тестового 

задания 

  

Исполнение песенного 

репертуара.   Передавать 

в собственном 

исполнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Участвовать в 

подготовке и проведении 

заключительного урока-

концерта. 

  

Знание 

музыкальных 

жанров: опера, 

балет, концерт, 

симфония, 

сюита, 

Уметь: владеть 

навыками 

хорового пения; 

Углубление 

понимания 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

современных 

людей;  

познание 

разнообразных 

явлений 

окружающей 

действительно

сти – 

отношения 

Познавательные: 

рефлексия способов действия 

при индивидуальной оценке 

восприятия и исполнения 

музыкального произведения; 

Регулятивные: 

постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта. 

Коммуникативные: 

осуществление контроля, 

коррекции, оценки в процессе 

анализа музыки, в 

коллективном, ансамблевом 

Устный 

опрос 

Тест 

Аудиокассе

ты для 2 

класса. 

Презентаци

я 

«Весна. 

Осень»  

Г.Свиридов 

«Жавороно

к» 

М.Глинка. 

«Колыбель

ная, 

«Весенняя» 

В.Моцарт 

Послуша

ть 

органные 

произвед

ения. 



 

 

человека к 

Родине, 

природе, к 

людям, их 

обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

музицировании   


