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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  2-го  класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  примерной  программы начального общего образования «Музыка 1-

4 классы», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2017. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации».    

   

 
Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Программы «Музыка1-4. Начальные 

классы» - Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной. М., «Просвещение»,  2017) 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 2 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1 час в неделю 

Цель: 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. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2  

класса начальной школы – М.: Просвещение, 2012, 2016 -2018 

•  

• Рабочая тетрадь для учащихся  2 класс, М.: Просвещение, 2020 

• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: М.: 

Просвещение, 2015; 

• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка». 2 класс. 

(СD)2015 

• Урок музыки. Поурочные разработки «2 класс»  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2017 

 

Электронные ресурсы 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2 класс 1(СD) 

mp3,М., Просвещение, 2018 г 

База данных ПК, аудио-, видео- материалы, презентации: 

 

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 (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета : 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 
формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

Метапредметные: 

^ Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 
и письменной форме ; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

^ Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебника для 2 класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, 
а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 
учебнике критериям; 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 
основе выявления сущностной связи. 

^ Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 
решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

^ Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются: 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание 
учебного предмета  

В результате второго года изучения учебного предмета 
«Музыка» ученик научится: 

− еть полетным, округлым звуком песни детского 
репертуара (диатонические  с незначительным 

Музыка народная и 
композиторская. Интонация – 
главный носитель 
художественного смысла. 
Интонации распевные, 



количеством скачков, диапазон — в пределах ноны-
децимы с1-е2, песни-диалоги, песни с элементами 
скрытого двухголосия, с сопровождением и a capella, 
простейшие элементы канона); 

− выявлять в разучиваемых песнях наиболее 
выразительные интонации и находить под руководством 
педагога исполнительские средства для их передачи в 
собственном пении,  передавать не только общее 
настроение, характер песни, но и их развитие; 

− соблюдать правильную певческую установку, 
добиваться четкой артикуляции, следить за дыханием,  
интонационной и ритмической точностью  исполняемых 
песен; 

− играть на 1–3 простейших музыкальных инструментах 
наиболее характерные ритмы, интонации разучиваемых 
песен; играть партию своего инструмента в 
инструментальном аккомпанементе к разучиваемой 
песне или музыкальной пьесе; 

− понимать и отражать в своем исполнении дирижерские 
жесты учителя, следить за синхронностью исполнения 
своей партии относительно общего оркестрового (или 
ансамблевого) звучания; 

− определять расположение нот на клавиатуре 
музыкального инструмента в границах первой октавы; 

− ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

− исполнять ритм выученных песен-попевок с 
использованием осваиваемых ударных инструментов 
и/или звучащих жестов, ориентируясь на полноценную 
нотную запись по ритмической партитуре, состоящей из 
2—3 партий; 

− понимать значение понятий и терминов: тоника, 
тональность, фраза, мотив, тема, напев, наигрыш, 
музыкальная форма, куплет, запев, припев, вступление, 
вариации, рондо, контраст, регистр, темп, тембр, 
динамика, лад, песнопение, молитва, сюита, кантата, 
опера, балет, речитатив, увертюра, финал, симфония, 
симфонический оркестр, оркестр народных 
инструментов, консерватория, конкурс, фольлор.  

− пользоваться в устной речи музыкальной 
терминологией, освоенной в 1 и 2 классах; 

− сочинять, импровизировать краткие попевки, 
мелодические и ритмические мотивы в опоре на 
освоенные элементы музыкальной речи, осуществлять 
перевод речевой интонации с определенным 
эмоциональным содержанием (радость, печаль, тревога) 
на музыкальный язык и на этой основе сочинять 
(импровизировать) мелодии (4 такта); 

− сочинять совместно с учителем вопросно-ответные 
построения; 

торжественные, 
жизнерадостные, трагические, 
патетические, взволнованные, 
умиротворенные, эпические, 
фантастические и др. 

Фольклор как основа 
творчества отечественных и 
зарубежных композиторов. 

Три направления музыкальной 
культуры: музыка народная 
(фольклор), духовная 
(церковная), светская.  

Различные манеры пения: 
классическая, фольклорная и 
эстрадная. 

Творчество 
профессиональных 
композиторов и исполнителей. 

Музыкальные произведения, 
интонации, элементы 
композиторского стиля  
отечественных и зарубежных 
композиторов (П. И. 
Чайковский, Г. В. Свиридов, 
Д. Б. Кабалевский, И. С. Бах, 
В. А. Моцарт, Э. Григ и др.): 
фрагменты крупных 
сочинений, а также образцы 
камерной музыки, в том числе 
сочинений для детей. 

Многообразие разновидностей 
«первичных» жанров: 
песенных, танцевальных, 
маршевых. Жанры 
профессиональной музыки 
(опера, балет, кантата, 
симфония, сюита), 
фольклорные жанры 
(хороводы,  песни-игры, 
календарные песни, сказки, 
легенды,  пословицы и др.). 

Элементы музыкального 
языка: мелодия, ритм, тембр, 
темп, динамика, регистр, лад. 
Выразительные возможности:  

− мелодии (мелодии 
поступенные и 
скачкообразные, 
вокальные и 
инструментальные); 

− тембра (окраска звука, 
тембры народных 



− создавать совместно с одноклассниками композиции 
(вокальные и/или ритмические импровизации), 
построенные по законам музыкальной формы 
(простейшие формы двухчастная, трехчастная, вариации, 
рондо); 

− слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали 
музыкального звучания; удерживать  слушательское 
внимание в течение не менее 2,5—3 мин. 

 сопереживать, эмоционально откликаться на характер и 
развитие образов, выявлять различные по смыслу 
музыкальные интонации; 

− слышать границы основных разделов музыкальной 
формы, уметь вычленять в звучании повторяющиеся 
мотивы, части, слышать сопоставление и контраст, 
чередование разделов и тем внутри простых 
музыкальных форм (куплетная, двухчастная, 
трехчастная, рондо, вариации); 

− различать на слух элементы музыкальной речи (темп, 
динамика, тембр, ритм, регистр, мелодия, 
аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с 
эмоционально-образным содержанием в прослушанном 
музыкальном произведении; определять особенности 
музыкальной речи в разных жанрах (простых — песня, 
танец, марш, сложных — опера, балет, концерт) и 
направлениях (музыка духовная и народная); 

− узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, 
уметь назвать композитора, пьесу или фрагмент, а также 
целое крупное произведение (если прозвучал фрагмент 
из оперы, балета и т. п.), жанровую принадлежность, 
исполнительский состав;  

− сравнивать исполнительские трактовки музыкальных 
произведений в сольном инструментальном/вокальном и 
оркестровом/хоровом исполнении по характеру 
звучания, темпу, динамике, тембровой окраске; 

− отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с 
привлечением эпитетов эмоционального словаря), а 
также музыкальных средствах его выражения;   

− отражать в различных формах двигательной активности 
освоенные элементы музыкального языка, 
закономерности звучания (звучащие жесты, 
двигательное моделирование, свободное дирижирование, 
ручные знаки и др.), в том числе следить по нотной 
записи за направлением движения мелодии и отображать 
его соответствующими музыкально-пластическими 
средствами (поступенное движение, скачки); пение по 
ручным знакам, с элементами тактирования 
(дирижирования) на две, три и четыре доли; 

− передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие 
музыки в ее развитии, сопоставлении различных по 
настроению тем и разделов, с помощью перевыражения 
на язык  пластического интонирования; в 
изобразительном, литературном и иных видах 

инструментов – русских и 
своей малой родины; 
инструментов 
симфонического оркестра 
– струнных, духовых, 
ударных; фортепиано, 
орган и др.); 

− темпа (спокойный, 
медленный, быстрый), 
связь темпа с жанром в 
танцевальной, маршевой, 
песенной музыке; 

− динамики (f, p, mf, mp, ff, 
pp, крещендо, 
диминиэндо); 

− лада (мажор, минор, 
узкообъемные лады – 
трихорды, тетрахорды, 
пентатоника); 

− регистра (высокий, 
средний, низкий). 

Элементы музыкальной 
формы: фраза, мотив, часть. 
Куплетная форма: запев, 
припев. Простые музыкальные 
формы – одночастная, двух-  и 
трех-частная.  Принципы 
музыкального развития: 
повтор, контраст, 
варьирование. 

Музыкальная жизнь страны и 
человека. Образ Родины в 
музыке вокальной и 
инструментальной. 
Музыкальные произведения о 
России, родном крае. 
Национальные игры, 
традиции, обычаи, 
календарные обряды русского 
народа, народов России.  

Мир ребенка в музыкальных 
произведениях  (друзья, игры, 
школа, увлечения), красота 
мира в музыкальных звуках, 
образах.  

Нотная грамота в объеме, 
соответствующем 
исполняемому песенному 
репертуару: ноты первой 
октавы, основные 
длительности, паузы. Принцип 
деления на такты, размер 
такта, обозначения в нотах 



творчества; 

− принимать участие в театрализованном исполнении 
разучиваемых музыкальных произведений, предлагать 
варианты сценического воплощения элементов 
художественного образа 

характера исполнения 

 

 
 

2. Содержание   учебного курса 

 
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 4.5 Мир музыкальных образов. 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. 

Урок6. 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. 

Урок7. 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. 

Урок8. 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 9. 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.  

 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.  

Урок11- 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!» (4 ч.) 
 

 Урок 17.Русские народные инструменты.  

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 
инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-
поэтические традиции 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных инструментов. 

Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 18. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Фольклор-народная мудрость 
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.  

Урок19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-
драматизации. 
 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их 

жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили 

красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны..  

 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. Праздники народов 

Севера. 

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

Урок 21. 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 22. 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 23.24.  Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.  

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.  
Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. 

Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Увертюра. Финал.  
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 
тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 
сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 
Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 26. В музыкальном театре. Обобщение. 
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.  

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 
Урок 27. 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 28. 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 29. «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. 

 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» (4 ч) 

Повторение 1 час 
 

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. 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. Музыка учит людей понимать друг друга. 
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. 

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

 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 33. Могут ли иссякнуть мелодии? Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 
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.  

Урок 34  повторение 

 

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. 

 
Учебно-тематический план 

 

Тема раздела 

 

Количество часов 

 

Россия-Родина моя 3 часа 

День, полный событий 6 часов 

О России петь, что стремиться в 

храм 

7 часов 

Гори, гори, ясно, чтобы не 

погасло. 

4 часа 

В музыкальном театре 6 часов 

В концертном зале 3 часа 

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

4 часа 

Повторение 1 час 

Итого: 34 часа 
 

 

 

 

3.Календарно-тематическое планирование 



№ Тема урока 

(тип урока) 

Кол-

во 

часо

в  

  

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

  

Контр

оль 

К 

Л 

А 

С 

С 

Дата 

план факт 

Предметные 
Метапредметные 

УУД  

 

Личностные 

    РОССИЯ-РОДИНА МОЯ -  3 часа    

1 

2 

 Вводный урок 

Мелодия. 

Здравствуй. Родина 

моя.  

2 Россия-Родина моя. 

Музыка о родном крае. 

Композиторская и 

народная музыка.   

-«Рассвет на Москве- 

реке», вступление к 

опере «Хованщина» 

М.П.Мусоргского; 

-«Здравствуй, Родина 

моя!» Ю. Чичкова, 

К.Ибряева  

Знать  понятия:  

Родина, 

композитор, 

мелодия, песня, 

танец, марш 

Уметь выявлять 

характер музыки; 

- слушать музыку 

внимательно, 

запоминать 

названия 

произведений и их 

авторов 

Размышлять об 

отечественной музыке, 

ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова, 

отражающие 

содержание му-

зыкальных 

произведений (словарь 

эмоций). 

Воплощать характер и 

настроение песен о Ро-

дине в своем 

исполнении на уроках и 

школьных праздниках. 

Воплощать 

художественно-

образное содержание 

музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 

Закреплять основные 

термины и понятия му-

зыкального искусства. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тет-

-реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать своё 

отношение к 

искусству; 

- 

Отклик на 

звучащую на 

уроке музыку, 

Заинтересованно

сть. 

 
2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

01.09 

08.09 

 

07.09 

14.09 

 

 

07.09 

14.09 

01.09 

08.09 

 

07.09 

14.09 

 

 

07.09 

14.09 

3 Гимн России 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Гимн России- главная  

песня нашей Родины. 

Символ России. 

Столица. 

-«Гимн России» 

А.Александрова, К 

Ибряева 

-«Моя Россия» 

Г.Струве, Н. 

Соловьевой; 

«Патриотическая 

песня» М.И.Глинки 

Знать понятия: 

гимн, символ 

России ( флаг, 

герб), памятники 

архитектуры 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

музыку; 

-соблюдать 

певческую 

установку. Иметь 

представление о 

музыке своего 

народа 

-реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать своё 

отношение к 

искусству; 

-формирование 

ценностно-

смысловых 

ориентаций 

духовно 

нравственных 

оснований 

  

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

15.09 

 

 

21.09 

 

 

 

21.09 

15.09 

 

 

21.09 

 

 

 

21.09 



ради 

 Исполненять Гимн 

России. 

Участвовать в хоровом 

исполнении гимнов 

своей республики, края, 

города, школы. 

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Расширять запас 

музыкальных 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

 

 ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ- 6 часов 

4 Мир ребенка 

музыкальных образов 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 « Детский альбом 

П.И.Чайковского и 

«Детская музыка» 

С.С.Прокофьева  

Знать понятия: 

музыкальный 

альбом, 

музыкальный язык, 

интонации 

Уметь называть 

фамилии 

композиторов 

Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

Выявлять 

различные по смыслу 

музыкальные 

интонации. 

Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

произведений. 

Воплощать 

эмоциональные 

состояния в раз-

личных видах 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике; 

  

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

22.09 

 

 

28.09 

 

 

 

28.09 

22.09 

 

 

28.09 

 

 

 

28.09 

5 Музыкальный 

инструмент-

фортепиано 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Музыкальный 

инструмент- 

фортепиано, его 

история и устройство. 

Картины природы 

звуками фортепиано 

Знать устройство 

инструмента, 

знание слов форте, 

пиано, рояль, 

пианино, пианист 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике; 

  

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

2-В 

29.09 

 

 

05.10 

 

 

05.10 

29.09 

 

 

05.10 

 

 

05.10 



6 Природа и музыка 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Песенность, 

танцевальность и 

маршевость в музыке 

русских композиторов. 

Мелодия. Регистр. 

Изобразительность в 

музыке 

«Прогулка» из 

фортепианного 

альбома «Детская 

музыка» 

С.С.Прокофьева; 

-«Начинаем перепляс» 

С.Соснина, 

П.Синявского 

Знать понятия: 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость, 

мелодия, регистр. 

Уметь 

характеризовать их 

выразительные 

возможности; 

Охарактеризовать 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(темп, динамика и 

т.д.) 

музыкально-

творческой 

деятельности: пение,   

импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, 

хоре; сочинение. 

Соотносить 

графическую запись 

музыки с ее жанром 

и музыкальной 

речью композитора. 

Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, свойства 

музыки в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусства. 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

Передавать в 

собственном 

исполнении (пении, 

игре на 

чувства, характер и 

мысли человека; 

Отклик на 

звучащую на уроке 

музыку 

 

п/р 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

06.10 

 

 

 

12.10 

 

 

 

12.10 

06.10 

 

 

 

12.10 

 

 

 

12.10 

7 Танцы, танцы, танцы 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Танцевальные ритмы. 

Пластика движений. 

Разнообразные 

танцевальной музыки 

«Камаринская», 

«вальс», «Полька» из 

фортепианного цикла 

«Детский альбом»  

П.И.Чайковского 

-«Тарантелла» из 

фортепианного 

альбома «Детская 

музыка» 

С.С.Прокофьева 

Знать 

разнообразные 

танцевальные 

жанры              

(народный и 

классический 

бальный танец, 

современный 

эстрадный) 

Уметь петь 

свободно, легко, 

пользоваться 

цепным дыханием 

Взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности 

в музыке, 

продемонстрироват

ь личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью; 

 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

13.10 

 

 

19.10 

 

 

 

19.10 

13.10 

 

 

19.10 

 

 

 

19.10 

8 Эти разные марши 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Интонация шага. 

Ритмы марша. 

Разнообразие 

маршевой музыки. 

Знать понятия 

Отличительные 

черты маршевой 

музыки: поступ, 

охотно участвовать 

в коллективной 

творческой 

деятельности при 

 2-А 

 

 

 

20.10 

 

 

 

20.10 

 

 

 



-«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.И.Чайковского; 

-«Шествие 

кузнечиков», «Марш», 

«Ходит месяц над 

лугами» из 

фортепианного 

альбома «Детская 

музыка» 

С.С.Прокофьева 

интонация шага. 

Уметь определять 

на слух маршевую 

музыку; выделять 

среди произведений 

пьесы маршевого 

характера 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении) 

различные 

музыкальные образы 

(в паре, в группе). 

Определять 

выразительные 

возможности фор-

тепиано в создании 

различных образов. 

Соотносить 

содержание и 

средства выразитель-

ности музыкальных и 

живописных образов. 

Выполнять 

творческие задания: 

рисовать, передавать 

в движении 

содержание 

музыкального про-

изведения. 

Различать 

особенности 

построения музыки: 

двухчастная, 

трехчастная формы и 

их элементы (фра-

зировка, вступление, 

заключение, запев и 

припев). 

Инсценировать 

песни и пьесы 

программного 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов; 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

09.11 

 

 

 

09.11 

 

9 «Расскажи сказку» 

(Закрепление знаний, 

выработка умений и 

навыков) 

1 Сказочные образы в 

музыке 

П.И.Чайковского и 

С.С.Прокофьева 

-«Сказочка» из  

фортепианного 

альбома «Детская 

музыка» 

С.С.Прокофьева; 

-«Нянина сказка», 

«Баба-Яга» из  

фортепианного цикла 

«Детский альбом» 

П.И.Чайковского 

Знать понятия 

Мелодия, 

аккомпанемент, 

вступление. 

Уметь называть 

фамилии 

композиторов; 

-определять общий 

характер музыки; 

-петь легко и 

свободно 

Отклик на 

звучащую на уроке 

музыку. 

охотно участвовать 

в коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов; 

  

п/р 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

10.11 

 

 

16.11 

 

 

 

16.11 

 

 Колыбельные 

(Расширение и 

углубление знаний) 

 Колыбельные- самые 

древние песни. 

Интонации 

колыбельной, темп, 

динамика, 

выразительность 

исполнения. 

-«Сонная песенка» 

Р.Паулса, 

И.Ласманиса; 

-«Спять усталые 

Знать понятия 

Темп, динамика, 

фраза, 

отличительные 

черты колыбельных 

песен 

Уметь придумывать 

свои песенки на 

предложенные 

стихи; 

-петь звонко, с 

     



игрушки» 

А.Островского, 

З.Петровой; 

-«Вечерняя песня» 

А.Тома, К.Ушинского 

мягкой атакой 

звука, соблюдать 

певческую 

установку 

характера и 

исполнять их на 

школьных 

праздниках 

  

   

  

  

 О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ – 7 часов   

10 Великий 

колокольный звон  

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Разнообразие колокольных 

звонов, голоса-тембры 

колоколов. Композиторы, 

включавшие звоны 

колоколов в свои 

произведения. Звучащие 

картины 

-«Великий колокольный 

звон» из оперы «Борис 

Годунов» 

М.П.Мусоргского; 

-«Колыбельная 

медведицы» Е.Крылатова, 

Ю.Яковлева 

Знать понятия 

Колокольные 

звоны: благовест, 

трезвон, набат, 

метельный звон; 

понятия голоса-

тембры 

Уметь вовремя 

начинать и 

заканчивать 

пение, по фразам 

четко и ясно 

произносить слова 

Передавать в 

исполнении 

характер 

народных и 

духовных 

песнопений. 

Эмоционально 

откликаться на 

живописные, 

музыкальные и 

литературные 

образы. 

Сопоставлять 

средства 

выразительности 

музыки и 

живописи. 

Передавать с 

помощью 

пластики 

движений  харак-

тер колокольных 

звонов. 

 

  

    

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

взгляда на мир 

в его целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

17.11 

 

 

23.11 

 

 

 

23.11 

 

11 

12 

Святые земли 

Русской 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

2 Святые земли Русской-

Александр Невский и 

Сергий Радонежский. 

Национальные герои, 

которых любят, чтят и 

помнят. Музыка в их честь 

-«Вставайте, люди 

русские!» из кантаты 

«Александр Невский» 

С.С.Прокофьева; 

-«Песнь об Александре 

Невском»; 

-«Рождественская песенка» 

Знать понятия 

Кантата, 

народные 

песнопения, 

икона, житие, 

молитва, 

церковные 

песнопения. 

Уметь называть 

имена святых; 

-соблюдать в 

пении  певческую 

установкуЮ петь 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач. 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 

 2-А 

 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

 

2-В 

24.11 

01.12 

 

 

30.11 

07.12 

 

 

 

30.11 

07.12 

 



П.Синявского; 

-народные песнопения о 

Сергии Радонежском 

свободно, ьлегко, 

звонко, с мягкой 

атакой звука; 

-делать разбор 

музыкальных 

произхведений, 

определять общий 

характер музыки 

13 Молитва 

( Расширение и 

углубление 

знаний) 

1 Страницы «Детского 

альбома» 

П.И.Чайковского- день 

прожитый ребенком, 

который обычно начинался 

и заканчивался молитвой 

-«В церкви», «Утренняя 

молитва» из 

фортепианного цикла 

«Детский альбом» 

П.И.Чайковского; 

 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки; 

характеризовать 

произведения 

П.И.Чайковского; 

 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

08.12 

 

 

 

14.12 

 

 

 

14.12 

 

1415 Рождество 

Христово 

(Расширение и 

углубление 

знаний) 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

2 Праздники православной 

церкви. Евангелие. 

Сочельник, колядки. 

Песнопения; 

-«Рождественская песенка» 

П.Синявского; 

-«Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо», 

народные славянские 

песнопения; 

-колядки. Новогодние 

песни 

Знать понятия по 

теме урока 

 Уметь 

выразительно 

исполнять 

рождественские 

песнопения 

 

 Исполнять 

рождественские 

песни на уроке и 

дома. 

Интонационно 

осмысленно 

исполнять 

сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять 

творческие 

задания в рабочей 

тетради 

 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, интереса 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

 2-А 

 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

 

 

2-В 

15.12 

22.12 

 

 

 

21.12 

28.12 

 

 

 

 

21.12 

28.12 

 

16 « О России петь- 

что стремиться в 

1 Духовная жизнь людей. 

Значение духовной музыки 

Знать понятия 

Композиторская 

 Передавать в 

исполнении 

Развитие духовно-

нравственных и 

тест 2-А 

 

23.12 

 

 



храм…» 

(Повторение и 

обоще-ние 

полученных 

знаний) 

в жизни людей. -«Добрый 

тебе вечер», 

«Рождественское чудо», 

народные славянские 

песнопения; 

-колядки. Новогодние 

песни 

музыка, народные 

песнопения, 

церковные 

песнопения 

характер 

народных и 

духовных 

песнопений. 

Эмоционально 

откликаться на 

живописные, 

музыкальные и 

литературные 

образы. 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач. 

 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

 

 

24.12 

 

 

 

24.12 

 

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!» -4 часа 

17 Русские 

народные 

инструменты  

(вводный) 

1 Оркестр русских народных 

инструментов. Плясовые 

наигрыши. Вариации. 

Инструментальные 

импровизации учащихся 

-«Светит месяц», вариации 

на тему р.н.п. (оркестр); 

-«Песня-спор» Г.Гладкова, 

В. Лугового 

Знать понятия 

Вариации 

Уметь определять 

на слух русские 

народные 

инструменты. 

Разыгрывать 

народные игровые 

песни, песни- 

диалоги, песни-

хороводы. 

Общаться и 

взаимодействова

ть в процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инстру-

ментального) 

воплощения 

различных 

образов русского 

фольклора. 

Осуществлять 

опыты сочинения 

мелодий, рит-

мических, 

пластических и 

инструментальны

Развитие 

эмоционально-

открытого, 

позитивно-

уважительного 

отношения к таким 

вечным проблемам 

жизни и искусства, 

как материнство, 

любовь, добро, 

счастье, дружба, 

долг. 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

13.01 

 

 

 

14.01 

 

 

 

14.01 

13.01 

 

 

 

14.01 

 

 

 

14.01 

18 Фольклор- 

народная 

мудрость  

(Расширение и 

углубление 

знаний) 

1 Фольклор-народная 

мудрость. Русские 

народные песни. Хоровод. 

Разыгрывание песен. 

«Камаринская», 

р.н..плясовая; 

-«Реченька» А.Абрамова, 

Е.Карасева; 

-«Выходили красны 

девицы», р.н. песня-игра 

Знать понятия 

Фольклор 

Уметь 

выразительно 

разыгрывать 

народные песни; 

-различать музыку 

по настроению, 

характеру, 

определять на 

слух мажор и 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

20.01 

 

 

 

21.01 

 

 

 

21.01 

20.01 

 

 

 

21.01 

 

 

 

21.01 



минор х импровизаций 

на тексты 

народных 

песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять 

выразительно, 

интонационно 

осмысленно 

народные песни, 

танцы, 

инструментальны

е наигрыши на 

традиционных 

народных 

праздниках. 

 Узнавать 

народные 

мелодии в 

сочинениях рус-

ских 

композиторов.  

 Выявлять 

особенности 

традиционных 

праздников 

народов России. 

Различать, 

узнавать 

народные песни 

разных жанров и 

сопоставлять 

средства их 

выразительности. 

Создавать 

музыкальные 

19 Музыка в 

народном стиле  

(Сообщение и 

усвое-ние новых 

знаний) 

1 Авторская музыка  в 

народном стиле. 

Инструментальная 

импровизация учащихся. 

Мелодическая 

импровизация на тексты 

народных песенок 

-«Калинка»,р.н.п.; 

-«Бояре, а мы к вам 

пришли».р.н.песня-игра 

Знать понятия 

Музыка в 

народном стиле. 

  

Этические чувства, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

27.01 

 

 

 

28.01 

 

 

 

28.01 

27.01 

 

 

 

28.01 

 

 

 

28.01 

20 Обряды и 

праздники 

русского народа 

(Сообщение и 

усвое-ние новых 

знаний) 

1 Проводы зимы: 

Масленица. Встреча весны. 

«А мы Масленицу 

дожидаем», «Едет 

Масленица дорогая», р.н. 

масленичные песни; 

«Весна идет», «Солнышко, 

выгляни!», «Жучик-

крючик паучок», р.н.песни-

заклички 

Знать историю и 

содержание 

народных 

праздников 

Уметь 

выразительно 

исполнять 

обрядовые песни. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

музыки, 

литературы, 

живописи. 

п/р 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

03.02 

 

 

 

04.02 

 

 

 

04.02 

03.02 

 

 

 

04.02 

 

 

 

04.02 



композиции 

(пение, 

музыкально-

пластическое 

движение) на 

основе образцов 

отечественного 

музыкального 

фольклора. 

Использовать 

полученный опыт 

общения с 

фольклором в 

досуговой и 

внеурочной 

формах де-

ятельности. 

Интонационно 

осмысленно 

исполнять 

русские народные 

песни, танцы,   

Выполнять 

творческие за-

дания из рабочей 

тетради.  

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ- 6 часов 

 

21 Детский 

музыкальный 

театр. Опера. 

( вводный) 

1 Удивительный мир театра. 

Детский музыкальный 

театр. Опера. Примадонна. 

Дуэт. Три. Хор. Опера 

М.Коваля «Волк и семеро 

козлят» 

-«Сказки гуляют по свету» 

Е.Птичкина, 

Знать понятия 

Опера, 

музыкальный 

театр 

 Выразительно, 

интонационно 

осмысленно ис-

полнять темы 

действующих лиц 

опер и балетов. 

Участвовать в 

ролевых играх 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, 

уважение к 

чувствам и 

настроениям 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

10.02 

 

 

 

11.02 

 

 

 

10.02 

 

 

 

11.02 

 

 

 



М.Пляцковского; 

-«Это очень интересно» 

С.Никитина, Ю. Мориц 

(дирижер), в сце-

ническом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов му-

зыкального 

спектакля. 

Рассказывать 

сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в 

основу знакомых 

опер и балетов. 

Выявлять 

особенности 

развития образов. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творчес- кую 

деятельность. 

Выполнять 

творческие 

задания из 

рабочей тетради 

  

другого человека 2-В 11.02 11.02 

22 Балет  

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Балет. Балерина, танцор. 

Кордебалет. Драматургия 

развития балетных сцен в 

балете С.С.Прокофьева 

«Золушка» 

-«Вальс», «Полночь» из 

балета С.С.Прокофьева 

«Золушка» 

Знать понятия 

Балет 

Уметь называть 

имя композитора 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

17.02 

 

 

 

18.02 

 

 

 

18.02 

17.02 

 

 

 

18.02 

 

 

 

18.02 

23 Театр оперы и 

балета 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Театры оперы и балета 

мира. Фрагменты из опер и 

балетов. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость 

-«Марш» из балета 

«Щелкунчик 

П.И.Чайковского; 

-«Пони»С.Никитина, 

Знать понятия 

Знаменитые 

театры оперы и 

балеты всего мира 

Уметь 

размышлять о 

музыке, оценивать 

ее эмоциональный 

характер и 

 Эмоционально 

откликаться и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

образам оперы и 

балета. 

 Выявлять 

особенности 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

24.02 

 

 

 

25.02 

 

 

 

25.02 

24.02 

 

 

 

25.02 

 

 

 

25.02 



Ю.Мориц определять 

содержание 

развития образов. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творчес- кую 

деятельность. 

 

24 Волшебная 

палочка 

(Расширение и 

углубление 

знаний) 

1 Дирижер- руководитель 

оркестра. Дирижерские 

жесты. -«Марш» из балета 

«Щелкунчик 

П.И.Чайковского; 

-«Пони»С.Никитина, 

Ю.Мориц 

Знать понятия 

Дирижер, оркестр 

 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

03.03 

 

 

 

04.03 

 

 

 

04.03 

03.03 

 

 

 

04.03 

 

 

 

04.03 

25 Опера «Руслан и 

Людмила» 

М.И.Глинки. 

Увертюра. 

Финал сцены из 

оперы 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Поэма А.С.Пушкина и 

опера М.И. Глинка «Руслан 

и Людмила». 

Сравнительный анализ 

-песня «Весенняя» 

В.Моцарта 

Знать понятия 

Опера, солист, 

контраст, 

увертюра, финал 

Уметь проводить 

сравнительный 

анализ 

стихотворного и 

музыкального 

текстов 

 Эмоционально 

откликаться и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

образам оперы и 

балета. 

Выявлять 

особенности 

развития образов. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творчес- кую 

деятельность. 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач 

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа. 

Понимание 

значения 

музыкального 

искусства в жизни 

человека. 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

10.03 

 

 

 

11.03 

 

 

 

11.03 

10.03 

 

 

 

11.03 

 

 

 

11.03 

26 В музыкальном 

театре. 

(Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний) 

1 Мир музыкального театра. 

Театры оперы и балета. 

Оркестр. Дирижер. Опера. 

Балет.  

Знать понятия 

Театр, опера, 

балет, оркестр, 

дирижер, солист, 

дуэт, трио, хор, 

балерина, танцор. 

Эмоционально 

откликаться и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

образам оперы и 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства. Оценка 

результатов 

п/р 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

17.03 

 

 

 

18.03 

 

17.03 

 

 

 

18.03 

 



балета. собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

 

 

2-В 

 

 

18.03 

 

 

18.03 

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ -3 часа 

27 Симфоническая 

сказка 

(  Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Концертный зал. Большой 

зал Московской 

консерватории. 

Симфоническая сказка 

С.С.Прокофьева «Петя и 

волк». Знакомство с 

инструментами 

симфонического оркестра 

-«Колыбельная» 

В.Моцарта, Б.Флисса 

Знать понятия 

Концертный зал, 

сюжет, тема, 

тембр, партитура; 

инструменты 

симфонического 

оркестра 

Уметь различать 

на слух 

инструменты 

симфонического 

оркестра, 

выделять  

изобразительность 

и  

выразительность в 

музыке. 

Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра и 

сопоставлять их с 

музыкальными 

образами 

симфонической 

сказки. 

Понимать смысл 

терминов: 

партитура, 

увертюра, сюита и 

др. 

Участвовать в 

коллективном 

воплощении му-

зыкальных 

образов 

(пластические 

этюды, игра в 

дирижера, 

драматизация) на 

уроках и 

школьных 

праздниках. 

Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в их 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения 

и характера 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

31.03 

 

 

 

01.04 

 

 

 

01.04 

31.03 

 

 

 

01.04 

 

 

 

01.04 

28 Сюита 

М.П.Мусоргског

о «Картинки с 

выставки»  

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Музыкальные портреты и 

образы в сюите 

М.П.Мусоргского 

«Картинки с выставки»; 

-« Колыбельная» 

В.Моцарта, Б.Флисса 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; называть 

имя  композитора,  

выделять  

изобразительность 

и  

выразительность в 

музыке. 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения 

и характера 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

07.04 

 

 

 

08.04 

 

 

 

08.04 

07.04 

 

 

 

08.04 

 

 

 

08.04 

29 Звучит 

нестареющий 

Моцарт!  

(Сообщение и 

1 Жизнь и творчество 

В.А.Моцарта.   

«Симфония№40»,  

Увертюра к опере 

Знать понятия 

Опера, симфония, 

рондо, партитура, 

контраст, 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

 2-А 

 

 

 

14.04 

 

 

 

14.04 

 

 

 



усвоение новых 

знаний) 

«Свадьба Фигаро»; 

-«За рекою старый дом» 

И.С.Баха 

увертюра взаимодействии. 

Соотносить 

характер 

звучащей музыки 

с ее нотной 

записью. 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

рисунке. 

Выполнять 

творческие 

задания из 

рабочей тетради 

  

  

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкальных и 

творческих задач 

2-Б 

 

 

 

2-В 

15.04 

 

 

 

15.04 

15.04 

 

 

 

15.04 

 « ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…» -4 часа + 1 резервный час   

30 Волшебный 

цветик-

семицветик. 

 « И все это-

И.С.Бах» 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Музыкальная речь- 

интонация. Музыкальный  

язык. Музыка И.С.Баха. 

Музыкальный инструмент- 

орган 

-«Менуэт» 

И.С.Баха(лютня, арфа); 

-«Ария» (тенор, виола де 

гамба, лютня) из альбома 

«Нотная тетрадь Анны 

Магдалены Бах» И.С.Баха; 

 -«За рекою старый дом» 

И.С.Баха 

 

 

 

 

 

 

Знать понятия 

Интонация, темп, 

тембр, регистр, 

динамика, 

аккомпанемент 

Уметь отличать на 

слух  тембр 

органа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать 

триединство 

деятельности 

композитора — 

исполнителя — 

слушателя. 

Анализировать 

художественно-

образное содер-

жание, 

музыкальный 

язык 

произведений 

мирового 

музыкального 

искусства. 

Исполнять 

различные по 

образному 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения 

и характера 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

21.04 

 

 

 

22.04 

 

 

 

22.04 

21.04 

 

 

 

22.04 

 

 

 

22.04 



31 Все в движении 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Выразительность и 

изобразительность музыки. 

Контраст. Сравнительный 

анализ произведений 

Г.В.Свиридова, 

М.И.Глинки 

-«Тройка»из музыкальных 

иллюстраций к повести 

А.С.Пушкина  

-«Метель» Г.В.Свиридова 

-«Попутная песня» 

М.И.Глинка; 

-«Большой хоровод» 

Б.Савельева, А.Хайта 

 

Знать понятия 

Изобразительност

ь и  

выразительность 

музыки, темп, 

контраст 

Уметь 

анализировать 

произведения 

содержанию 

образцы 

профессиональног

о и музыкально-

поэтического 

творчества. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творчес- кую 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников. 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения и 

называть их 

авторов. 

Называть и 

объяснять 

основные 

термины и 

понятия 

музыкального 

искусства. 

Определять 

взаимосвязь 

выразительности 

и 

изобразительност

и в музыкальных 

и живописных 

произведениях. 

Проявлять 

интерес к 

музыкальных и 

творческих задач 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

28.04 

 

 

 

29.04 

 

 

 

29.04 

28.04 

 

 

 

29.04 

 

 

 

29.04 

32 Музыка учит 

людей понимать 

друг друга 

(Расширение и 

углубление 

знаний) 

 

 

 

 

 

 

Два лада  

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Песня. Танец. Марш. 

Композитор- исполнитель- 

слушатель. Творчество 

Д.Б.Кабалевского 

-«Клоуны», «Карусель» 

(песня-игра), 

«Кавалерийская» 

Д.Б.Кабалевского; 

-«Большой хоровод» 

Б.Савельева, А.Хайта 

«Волшебный цветик-

семицветик».  

 

Музыкальный лад: мажор, 

минор. Тембр, краска. 

Выразительность. 

Сопоставление. Легенда. 

Природа и музыка. 

-«Весна», «Осень» из 

музыкальных иллюстраций 

к повести А.С.Пушкина 

Знать понятия 

Песня, танец, 

марш, 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятия 

Музыкальный лад 

Уметь на слух 

определять мажор 

и минор, называть 

и давать 

характеристику 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроен ям 

другого человека. 

 

 

 

 

 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

05.05 

 

 

 

06.05 

 

 

 

06.05 

12.05 

 

 

 

13.05 

 

 

 

13.05 



«Метель» Г.В.Свиридова; 

-«Большой хоровод» 

Б.Савельева, А.Хайта 

средствам 

музыкальной 

выразительности 

концертной 

деятельности 

известных 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов, 

музыкальным 

конкурсам и 

фестивалям. 

Участвовать в 

концертах, 

конкурсах, 

фестивалях 

детского 

творчества. 

Участвовать в 

подготовке и 

проведении 

заключительного 

урока-концерта. 

Составлять 

афишу и 

программу 

заключительного 

урока-концерта 

совместно с 

одноклассниками 

  

  

настроен ям 

другого человека. 

33 Могут ли 

иссякнуть 

мелодии?  

(Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний) 

1 Международные 

музыкальные конкурсы. 

Мир композитора 

Музыка М.И.Глинки, 

П.И.Чайковского 

Знать понятия 

Интонация, 

музыкальная речь, 

народная и 

композиторская 

музыка, театр 

оперы , опера, 

балет, оркестр, 

дирижер, 

концертный зал 

Уметь различать 

на слух тембры 

инструментов 

(мажор и минор) 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

яркое, праздничное 

представление. 

Понимание роли 

музыки в 

собственной жизни. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

 2-А 

 

 

 

2-Б 

 

 

 

2-В 

12.05 

 

 

 

13.05 

 

 

 

13.05 

19.05 

 

 

 

20.05 

 

 

 

20.05 

34 Повторение 

 

      2-А 

2-Б 

2-В 

19.05 

20.05 

20.05 

19.05 

20.05 

20.05 



4.Лист корректировки рабочей программы 
Предмет  Музыка 

Класс  2-А, 2-Б, 2-В 

Учитель   Ярославцева М.Ю, 

2021 /20212 учебный год 

№ 

урока 

Даты по 
основно
му  
КТП 

 

Даты 

провед

ения 

Тема Количество 

часов 

Причина корректировки Способ  
корректировки 

По 

плану 

дано 

2-А        

    2 1  Уплотнение тем 

уроков 

    2 1  Объединение тем 

уроков 

 

2-Б        

    2 1  Уплотнение тем 

уроков 

    2 1  Объединение тем 

уроков 

2-В        

    2 1  Уплотнение тем 

уроков 

    2 1  Объединение тем 

уроков 

Итого 2-А 

2-Б 

2-В 

  34 

34 

34 
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