
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по предмету «Музыка» для 2 класс составлена на 

основе: 

 1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255). 

3.ООП НОО (утверждена директором ОО 31.08.2015, Приказ о внесении 

изменений в ООП НОО от 30.08.2018 № 393. 

4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»  

5.Письма Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» 

от 28.10.2015  № 08-1786 

6.Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин образовательными 

учреждениями, расположенными на территории Амурской области и 

реализующих программы общего образования. ( Приложение к приказу 

министерства образования и науки области от 15.09.2010 г. №1439). 

7. Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2017 № 15  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253» 

8. Авторской программы «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак 

(8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90,  [6] с.); Рабочей программы для 

общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. Начальные классы» 

В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (М.: Дрофа, 2012). 



9.«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПин 2.4.2.2821-10 от 

29.10.2010.г.  

10.Устава МОАУ СОШ № 8. 

11.Положение о рабочей программе МОАУ СОШ № 8. Приказ  № 357 от 

30.08.2016 

12.Учебного плана МОАУ СОШ № 8 города Свободного, утвержденного 

приказом директора МОАУ СОШ № 8 от 30.08.2018 г. № 394 

13.Годового календарного графика,  утвержденного приказом директора 

МОАУ СОШ № 8 от 30.08.2018 г. № 395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия человечества. 

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании 

основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития 

личности. 

Задачи предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

 прививать интерес, любовь и уважение к музыке как предмету 

искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого 

человека; 

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

 воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к 

Родине, уважения к ее истории и традициям; 

 привить основы художественного вкуса; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному 

искусству; 

 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами 

искусства (в первую очередь литературой и изобразительным 

искусством); 

 обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

 научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой 

деятельности; 

 сформировать потребность в общении с музыкой. 

     Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическое движение, драматизацию музыкальных 

произведений. 

     Основной методологической характеристикой программы является 

комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических 

методов и подходов. Среди них следующие: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 



- стилевой подход; 

-  творческий метод; 

- системный подход; 

-  метод восхождения от частного к общему. 

     Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение музыки в начальной школе выделяется 135 часов, из них  34 часа во 

2  классах (1 час в неделю). 

     Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

     В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

     Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  



     У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

     Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре на музыкальных инструментах. 

     Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

     В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 



Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 



4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 



4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

     В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 



драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

Содержание предмета «Музыка» 

2 класс 

     Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

     Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. 

Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

     Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение 

закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к 

игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

     Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической 

партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. 

Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

     Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

     Широка страна моя родная 

     Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная 

песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

     Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 



     Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и 

приемах выразительного пения. 

     Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой 

выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», 

П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 

(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

     Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

     Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

     Музыкальное время и его особенности 

     Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

     Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов.  

     Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

     Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-

блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

     Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных 

произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение 

пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  



     Музыкальная грамота 

     Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй 

октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

     Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 

по нотам с тактированием. 

     Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

     Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

     Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и 

инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

     Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, 

инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

      «Музыкальный конструктор» 

     Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная 

форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные 

формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, 

С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности: 

     Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и 

вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, 

Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 



Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 

вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и 

хоровые произведения). 

     Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании. Различные типы 

аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

     Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных 

вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 

сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

     Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой» и др. 

     Жанровое разнообразие в музыке 

     Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных 

знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

     Слушание классических музыкальных произведений с определением 

их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной 

выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, 

ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 

«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.).  

     Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  



     Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. 

Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш 

по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

     Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело 

шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных 

композиторов.  

     Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной 

жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям 

для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

     Я – артист 

     Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

     Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

     Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

     Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

     Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

     Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» 

с применением усложненных ритмоформул. 

     Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 



     Музыкально-театрализованное представление 

     Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

     Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» 

и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план предмета «Музыка» 2 класс 

Тема года «Музыкальная прогулка» 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 четверть 

1. Прогулка. 1  

2. «Картинки с выставки». 1  

3. Осенины. 1  

4. Композитор-сказочник 

Н.А.Римский-Корсаков. 

1  

5. В оперном театре. 1  

6. Осень: поэт, художник, 

композитор. 

1  

7. Весело-грустно. 2  

8. Озорные частушки.  1 

2 четверть 

9. «Мелодия – душа музыки». 1  

10. «Вечный солнечный свет в 

музыке – имя тебе Моцарт!» 

1  

11. Музыкальная интонация. 1  

12. Ноты долгие и короткие. 1  

13. Величественный орган. 1  

14. «Балло» означает «танцую». 1  

15. Рождественский балет 

П.Чайковского 

«Щелкунчик». 

 1 

3 четверть 

16. Зима: поэт, художник, 

композитор. 

1  

17. Для чего нужен 

музыкальный размер. 

2  

18. Марш Черномора. 1  

19. Инструмент-оркестр. 

Фортепиано. 

1  

20. Музыкальный 

аккомпанемент. 

1  

21. Праздник бабушек и мам. 1  

22. «Снегурочка» - весенняя 

сказка Н.Римского-

Корсакова. 

2  

23. Диезы, бемоли, бекары.  1 

4 четверть 



24. «Где это видано…» 

(смешные истории о 

музыке). 

1  

25. Весна: поэт, художник, 

композитор. 

1  

26. Звуки краски. 1  

27. Звуки клавесина. 1  

28. Тембры-краски. 1  

29. «Эту музыку 

легкую…называют 

эстрадною» 

1  

30. Музыка в детских 

кинофильмах. 

1  

31. Музыкальные театры мира.  1 

Итого: 30 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учителя 



1. Музыка. 2 класс : нотная хрестоматия и методические рекомендации 

для учителя : учеб.-метод, пособие / сост. В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - М. : 

Дрофа, 2007. - 208 с. : ноты. 

2. Музыка. 2 класс [Электронный ресурс] : фонохрестоматия на 2 CD / В. 

В. Алеев. - М. : Дрофа, 2009. - 2 электрон, опт. диска (CD-Rom). 

3. Музыка. 1-4 классы : конспекты уроков, рекомендации, планирование 

(из опыта работы) / авт.-сост. Г. В. Стюхина. - Волгоград : Учитель, 2010. 

4. Золима, Л. В. Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1-8 классы [Текст]: методическое пособие / Л. В. Золина. - М. : 

Глобус, 2008. 

5. Затямина, Т. А. Современный урок музыки / Т. А. Затямина. - М. : 

Глобус, 2008. 

6. Курушина, Т. А. Музыка. 1-6 классы : творческое развитие учащихся : 

конспекты уроков / Т. А. Курушина. - Волгоград : Учитель, 2009. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://ru. wikipedia.org/wiki 

2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://classic.chubrik.ru 

3. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http:// www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/con-tents.nsf/dic_music 

 

 

Технические средства обучения 

 компьютер, 

 мультимедийный проектор, 

 принтер, 

 интерактивная доска, -DVD, 

 музыкальный центр. 

 

Литература 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. 

2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы 

для общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2007. 

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-


3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.  

4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2005. 

5. Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

6. Гришанович Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей. – 

Мн.: Юнипресс, 2006. 

7. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания 

в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.  

8. Затямина Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, 

сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие. – Мю: 

Глобус, 2007. 

9. Клѐнов А. Там, где музыка живѐт. М.: Педагогика, 1985. 
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Календарно-тематическое планирование 2 класс 

Тема года: «Музыкальная прогулка» 

№ 

п/п 

Число Тема урока Элемент содержания. 

Музыкальный 

материал. 

Планируемые результаты Домашнее 

задание Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты план факт 

1 четверть (9 часов) 

1.   Музыкальная 

прогулка. 

Музыкальная прогулка 

в мир природы. 

Наблюдения за 

звучащей природой. 

Песня — верный 

спутник музыкальной 

прогулки. 

Т. Чудова. На полянке. 

Из цикла «Шесть пьес 

для фортепиано» 

(слушание); 

С. Прокофьев. 

Кузнечики и стрекозы. 

Из балета «Золушка» 

(слушание); 

В. Шаинский, стихи М. 

Пляцковского. Мир 

похож на цветной луг 

(пение, музыкально-

ритмические 

движения). 

Определение 

характера и 

настроения му-

зыки. 
 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу раздела и 

данного урока, 

стремиться их 

выполнить; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели; 

оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

Познавательные: 

анализировать 

информацию 

учебника 

осуществлять поиск 

и сбор информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

Устанавливать 

простые 

ассоциации между 

звуками природы 

и звуками музыки. 

Осуществлять 

музыкально-

ритмические 

движения. 
 

Подобрать 

стихотворение 

о природе или 

составить 

рассказ о 

прогулке. 



источников: 

энциклопедии, 

рисунок, таблица, 

тексты СМИ). 
Коммуникативные: 

работать с взрослыми: 

извлекать из 

различных источников 

(интервью с 

родителями, 

работниками музеев, 

библиотек, диалог с 

учителем) сведения о 

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

2.   «Картинки с 

выставки». 

Музыкальная прогулка 

в мир волшебных 

сказок и фантазий. 

Отражение в музыке 

впечатлений от 

выставки рисунков (М. 

Мусоргский. 

«Картинки с 

выставки»). 

М.Мусоргский. 

Прогулка; Избушка на 

курьих ножках (Баба-

Яга); Балет 

невылупившихся 

птенцов. Из 

фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» 

(слушание); 

А. Заруба, стихи Р. 

Сефа. Странное дело 

Определение 

характера и 

настроения му-

зыки. 
 

Регулятивные: 
понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

осуществлять 

контроль и 

коррекцию при 

работе в паре.            

Познавательные: 
осуществлять поиск, 

сравнение и анализ 

информации; 

сравнивать с 

помощью 

фотографий и по 

личным 

наблюдениям 

Определить 

характер му-

зыкальных 

произведений. 

Распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки. 

Передавать в 

пении различные 

интонации. 
 

Нарисовать 

рисунок по 

теме урока. 



(пение); 

С. Соснин, стихи П. 

Синявского. До чего же 

грустно (пение). 

характер и 

настроение музыки.       

Коммуникативные: 
работать в паре: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

осуществлять 

взаимный контроль. 
 

3.   Осенины. Как исстари встречали 

осень: праздники 

Осенины и 

Госпожинки. 

Музыкально-

театральные атрибуты 

праздника матушки-

Осенины. 

Серпы золотые. 

Русская народная 

попевка (пение); 

Осень. Русская 

народная песня 

(пение); 

«Восенушка-осень. 

Русская народная 

Песня-закличка 

(пение); 

Ю. Чичков, стихи И. 

Мазнина. Осень 

(пение). 

Проявление 

навыков 

вокально-

хоровой 

деятельности. 

 

Регулятивные: 

понимать учебно-

практическую 

задачу по 

выполнению 

проекта и 

стремиться ее 

выполнить; 

распределять 

обязанности. 

Познавательные: 

подбирать 

фотографии 

(картинки, 

открытки) или 

фотографировать 

осень в родном 

городе. 

Коммуникативные: 
распределять 

обязанности по 

выполнению 

работы; проводить 

Иметь 

представления о 

праздновании 

Осенин на Руси. 

Воплощать 

художественно-

образное 

содержание 

народной музыки 

в пении и танце. 
 

Подобрать 

обрядовые 

песни или 

пословицы. 



экскурсию в 

осенний лес 

осуществлять 

взаимный контроль; 

координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 
4.    Композитор- 

сказочник 

Н. А. Римский- 

Корсаков. 

Знакомство с 

творчеством Н. 

Римского-Корсакова на 

примере фрагмента 

«Три чуда» из оперы 

«Сказка о царе 

Салтане». 

Музыкально-

зрительные ассоциации 

в музыке фрагмента. 

Н. Римский-Корсаков. 

Три чуда. Из оперы 

«Сказка о царе 

Салтане». Фрагмент 

(слушание); 

Н. Римский-Корсаков. 

Белка. Из оперы 

«Сказка о царе 

Салтане». 

Аранжировка для 

детского оркестра Г. 

Струве (игра на 

детских музыкальных 

инструментах); 

Г. Струве, стихи А. 

Пушкина. «Ветер 

по морю гуляет…» 

(пение); 

Понимание 

главных 

отличительных 

особенностей 

музыкально-

театральных 

жанров. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

оценивать 

отношение людей к 

музыкальным 

произведениям, свои 

достижения на уроке 

и достижения 

других учащихся. 

Познавательные: 

приводить примеры 

объектов природы и 

предметов 

декораций оперы 

Римского-

Корсакова. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

Иметь 

представления о 

воплощении 

сказочных сю-

жетов в оперном 

творчестве Н. 

Римского-

Корсакова. Играть 

на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Воплощать 

образное со-

держание музыки 

в рисунке. 
 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

сказке 

А.С.Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане» 



Во саду ли, в огороде. 

Русская народная 

песня (игра на детских 

музыкальных 

инструментах). 

познавательных 

задач; слушать 

собеседника; вести 

устный диалог. 
 

5.    В оперном 

театре. 

Знакомство с жанром 

оперы (на примере 

фрагментов из оперы 

Н.Римского-Корсакова 

«Садко»).  Роль 

русских народных 

сказок, былин, песен в 

творчестве Н. 

Римского-Корсакова. 

Н. Римский-Корсаков. 

Окиан-море синее; 

Хороводная песня 

Садко. Из оперы 

«Садко» (слушание); 

У меня ль во садочке. 

Русская народная 

песня, обработка Н. 

Римского-Корсакова 

(пение). 

Понимание 

главных 

отличительных 

особенностей 

музыкально-

театральных 

жанров. 

 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу раздела и 

данного урока, 

стремиться их 

выполнить; 

осуществлять 

самопроверку; 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

Познавательные: 

классифицировать 

музыкальные 

жанры; 

анализировать; 

формулировать 

выводы из 

изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

работать в группе: 

обсуждать свои 

выводы; 

формулировать свои 

затруднения; 

осуществлять само- 

и взаимопроверку. 

Понимать главные 

отличительные 

особенности 

оперного жанра. 

Определять 

характер музыки с 

учетом терминов 

и образных 

определений, 

представленных в 

учебнике.           

Иметь 

первоначальные 

представления о 

музыкальном 

сопровождении. 
 

Нарисовать 

декорации к 

опере «Садко». 



6.   Осень: поэт, 

художник, 

композитор. 

Междисциплинарная 

тема. Произведения 

искусства и их 

создатели -  поэты, 

художники, 

композиторы. 

Отражение в 

произведениях 

искусства темы осени. 

Сравнение настроений 

и характеров 

изучаемых 

произведений. 

М у з ы к а 

С. Прокофьев. 

Вариация Феи осени. 

Из балета «Золушка» 

(слушание). 

П о э з и я 

А. Плещеев. 

«Миновало лето». 

Ж и в о п и с ь 

В. Бялыницкий_Бируля. 

Задумчивые дни осени; 

И. Левитан. Осень. 

Г. Попатенко, стихи Е. 

Авдиенко. Листопад 

(пение); 

Д. Васильев-Буглай, 

стихи А. Плещеева. 

Осенняя песенка 

(пение). 

Проявление 

навыков 

вокально-

хоровой 

деятельности. 

 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

выполнить; 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

анализировать 

иллюстрации; 

осуществлять поиск 

и обработку 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи.    

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

Определять 

характер му-

зыкальных 

произведений. 

Распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки. 

Передавать в 

пении различные 

интонации. 
 

Нарисовать 

осенний 

пейзаж. 

7. 

8. 
 

 

 Весело – 

грустно. 

Мажор и минор в 

музыке как выразители 

веселых и грустных 

настроений. Контраст 

Владение 

основами 

теории музыки 

и музыкальной 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

Определять мажор, 

минор. 

Выучить песню 

«Вместе весело 

шагать». 



мажора и минора. 

Р. Шуман. Веселый 

крестьянин, 

возвращающийся с 

работы. Из 

фортепианного цикла 

«Альбом для 

юношества» 

(слушание); 

Л. Бетховен, русский 

текст Н. Райского. 

Сурок (слушание); 

Д. Кабалевский. 

Клоуны (слушание); 

Перепелочка. 

Белорусская народная 

песня (пение); 

В. Шаинский, стихи М. 

Матусовского. 

Вместе весело шагать 

(пение). 

грамоты: 

мажорный и 

минорный лады 

(весело — 

грустно). 

выполнить; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели 

(определение лада); 

формулировать 

выводы. 

Познавательные: 

сопоставлять 

альтернативное 

звучание 
Коммуникативные: 

осуществлять 

взаимный контроль; 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

работать в паре. 

9.    Озорные 

частушки. 

Знакомство с жанром 

частушки 

(происхождение, 

особенности 

содержания и 

исполнения). 

Т. Попатенко, стихи 

М. Кравчука. Частушки 

(пение); 

Подружки. Музыка и 

стихи народные, 

обработка Л. Абелян 

(пение); 

М. Раухвергер, стихи В. 

Проявление 

навыков 

вокально-

хоровой 

деятельности. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

выполнить; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 
Познавательные: 
строить сообщения  

в устной форме; 

Иметь 

представления о 

жанре частушки. 
Воплощать 

характер 

содержания 

частушек в пении. 

Сочинить или 

подобрать 

частушки о 

школе. 



Мартынова. 

Школьные частушки 

(пение); 

Мальчишечьи куплеты. 

На музыкальную тему 

«Тамбовские 

припевки», стихи 

народные (пение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления (определять 

виды частушек); 

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

осуществлять 

взаимный контроль; 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания. 

2 четверть (7 часов)  

1.(10)   «Мелодия – 

душа музыки». 

Мелодичность звуков 

окружающего мира. 

Мелодия как 

важнейшее средство 

музыкальной 

выразительности. 

Мелодическая фраза. 

Э. Григ, русский текст 

М. Слонова. Песня 

Сольвейг. Из музыки к 

драматической поэме 

«Пер Гюнт» 

(слушание); 

Г. Струве, стихи Н. 

Соловьевой. Моя 

Россия (пение). 

Владение 

основами 

теории музыки 

и музыкальной 

грамоты: 

мажорный и 

минорный лады 

(весело — 

грустно). 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

выполнить; 

осуществлять 

самопроверку; 

формулировать 

выводы; отвечать на 

итоговые вопросы; 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

Познавательные: 
сопоставлять стили 

нотного стана и 

манеру написания 

Понимать 

художественно- 

выразительное 

значение мелодии 

как важнейшего 

средства 

музыкального 

языка. 
Воплощать 

выразительность 

мелодии в пении. 

Выучить песню 

«Моя Россия». 



нот. 

Коммуникативные: 

работать со 

взрослыми; 

обращаться за 

помощью; 

формулировать свои 

затруднения; 

задавать вопросы. 
2.(11)   «Вечный 

солнечный свет 

в музыке — имя 

тебе Моцарт!» 

Знакомство с 

творчеством В. А. 

Моцарта. Определение 

важнейших стилевых 

особенностей 

творчества 

композитора 

(преобладание 

светлых, радостных 

настроений, 

оживленных мелодий) 

на примере 

«Маленькой ночной 

серенады». 

В. А. Моцарт. 

Маленькая ночная 

серенада. IV часть. 

Фрагмент (слушание); 

В. А. Моцарт, русский 

текст А. Лейкиной. 

Волшебные 

колокольчики. 

Фрагмент хора 

«Послушай, как звуки 

хрустально чисты». Из 

оперы «Волшебная 

флейта» (пение, игра 

Умение 

определять 

характер и 

настроение му-

зыки с учетом 

терминов и 

образных 

определений. 

Регулятивные: 
понимать учебную 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

выполнить; 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

исследовать с 

помощью Интернета 

высказывание о 

Моцарте. 
Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

Устанавливать 

связь между 

характером 

мелодии и 

характером 

содержания 

музыкального 

произведения. 

Сравнивать 

характеры 

мелодий в 

музыкальных 

произведениях 

разных 

композиторов. 
Играть на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 



на детских 

музыкальных 

инструментах). 

3.(12)   Музыкальная 

интонация. 

Многообразие 

музыкальных 

интонаций. Связь 

музыкальных 

интонаций с 

характером и образом 

музыкальных 

персонажей. 

Исполнительская 

интонация. 

С. Прокофьев, стихи А. 

Барто. Болтунья 

(слушание); 

В. Алеев, стихи 

неизвестного автора. 

Песня графа Вишенки. 

Из детского спектакля 

«Чиполлино» 

(слушание); 

Е. Поплянова, стихи Н. 

Пикулевой. Дождик 

(пение); 

Как на тоненький 

ледок. Русская 

народная песня, 

обработка М. 

Иорданского (пение, 

театрализация). 

Владение 

основами 

теории музыки 

и музыкальной 

грамоты. 

Регулятивные: 

понимать учебные 

задачи, стремиться 

их выполнить; 

оценивать 

результаты своих 

достижений. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; устанавливать 

аналогии; обобщать 

и обрабатывать 

информацию; 

определять ноты с 

помощью нотного 

стана. 
Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание; 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Определять 

характер му-

зыкальных 

произведений. 

Распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки. 
Передавать в пении 

различные 

интонации. 

Сольное пение 

любимого 

произведения. 

4.(13)   Ноты долгие 

и короткие. 

Знакомство с нотными 

длительностями. 

Выбор композиторами 

долгих и коротких 

длительностей для 

Владение 

основами 

теории музыки 

и музыкальной 

грамоты. 

Регулятивные: 

понимать учебные 

задачи, стремиться 

их выполнить; 

Определять 

длительность нот. 

Ритмические 

упражнения на 

знакомом 

музыкальном 

материале. 



воплощения различных 

музыкальных образов.  

М. Мусоргский. 

Лимож. Рынок 

(Большая новость); 

Катакомбы (Римская 

гробница). Из 

фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» 

(слушание); 

Ю. Литовко. Веселые 

лягушки (пение). 

оценивать 

результаты своих 

достижений. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; устанавливать 

аналогии; обобщать 

и обрабатывать 

информацию; 

определять ноты с 

помощью нотного 

стана. 
Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание; 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

5.(14)   Величественный 

орган. 

Знакомство по 

изображению и по 

звучанию с органом. 

Устройство органа. 

Возможности органа в 

воплощении 

различных тембровых 

звучаний. Запись нот 

низких регистров в 

басовом ключе. 

И. С. Бах. Токката ре 

минор. Из цикла 

Узнавание по 

изображениям и 

различение на 

слух тембров 

музыкальных 

инструментов, 

пройденных в 1 

классе, а также 

органа и 

клавесина. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

выполнить; 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную  

Познавательные: 

анализировать 

Узнавать по 

изображению 

музыкальный 

инструмент орган, 

отличать на слух 

его тембровую 

окраску. 

Иметь 

представления 
о роли органа в 

творчестве И. С. 

Прослушать 

органные 

произведения, 

запомнить их 

названия, 

композиторов. 



«Токката и фуга» для 

органа. Фрагмент 

(слушание); 

И. С. Бах. Органные 

хоральные прелюдии 

«И сон ангелов 

спустился с небес» 

ВWV 607; «О, как 

ничтожно мало, как 

мимолетно» ВWV 644 

(слушание); 

И. С. Бах, русский 

текст Д. Тонского. За 

рекою старый дом 

(пение). 

иллюстрации; 

осуществлять поиск 

и обработку 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

Баха. 

6.(15)   «Балло» 

означает 

«танцую». 

Знакомство с жанром 

балета (на примере 

балета С. Прокофьева 

«Золушка»). 

Музыкальные 

персонажи в движении. 

Родственность слов 

балет и бал. 

С. Прокофьев. Вальс; 

Полночь. Из балета 

«Золушка» (слушание); 

Т. Попатенко, стихи В. 

Викторова. Котенок и 

щенок (пение). 

Понимание 

главных 

отличительных 

особенностей 

музыкально-

театральных 

жанров. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

выполнить; 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы; 

использовать общие 

приѐмы решения 

задач; моделировать; 

оценивать 

информацию 

Понимать главные 

отличительные 

особенности 

жанра балета. 
Наблюдать за 

процессом развития 

в балетной музыке. 

Нарисовать 

главную 

героиню балета 

«Золушка». 



(оценка 

достоверности). 
Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

7.(16)   Рождественский 

балет П. 

Чайковского 

«Щелкунчик». 

Атмосфера 

праздничного 

волшебства в музыке 

балета П. Чайковского 

«Щелкунчик». 

Торжество идеи 

победы добра над 

злом. 

П. Чайковский. 

Увертюра; Сражение. 

Из 

балета «Щелкунчик». 

Фрагменты 

(слушание); 

В. Алеев, стихи Т. 

Науменко. Песня 

Мышильды. Из 

детского спектакля 

«Щелкунчик» 

(слушание); 

В. Алеев, стихи Т. 

Науменко. Песня 

Понимание 

главных 

отличительных 

особенностей 

музыкально-

театральных 

жанров. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу раздела и 

данного урока, 

стремиться их 

выполнить; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели; 

оценивать свои 

достижения на 

уроке.  

Познавательные: 

анализировать 

информацию 

учебника 

осуществлять поиск 

и сбор информации 

Устанавливать 

ассоциации между 

музыкальными и 

изобразительными 

образами. 
Проявлять основы 

ориентации в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

музыкальных 

персонажей. 

Нарисовать 

декорации к 

балету 

«Щелкунчик». 



Щелкунчика. Из 

детского спектакля 

«Щелкунчик» 

(слушание, пение). 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников: 

энциклопедии, 

рисунок, таблица, 

тексты СМИ). 
Коммуникативные: 

работать со 

взрослыми: извлекать 

из различных 

источников (интервью 

с родителями, 

работниками музеев, 

библиотек, диалог с 

учителем) сведения о 

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

3 четверть (10 часов)  

1.(17)   Зима: поэт, 

художник, 

композитор. 

Междисциплинарная 

тема. Отражение в 

произведениях 

искусства темы зимы. 

Сравнение настроений, 

характеров изучаемых 

произведений. 

М у з ы к а 

С. Прокофьев. 

Вариация Феи зимы. 

Из балета «Золушка» 

(слушание). 

П о э з и я 

Е. Баратынский. Зима. 

Ж и в о п и с ь 

Наличие 

интереса к 

предмету 

«Музыка». 

Регулятивные: 
понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

осуществлять 

контроль и 

коррекцию при 

работе в паре. 

Познавательные: 
осуществлять поиск, 

сравнение и анализ 

информации; 

Сравнивать 

образное 

содержание 

произведений 

музыки и 

живописи на 

уровне темы, 

выявлять 

признаки сходства 

и отличия. 
Выражать 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

Нарисовать 

зимний пейзаж. 



Л. Фалькенборх. 

Зимний пейзаж; 

Ф. Сычков. Катание с 

гор. 

Песенный репертуар: 

Ц. Кюи, стихи Е. 

Баратынского. Зима 

(пение). 

сравнивать с 

помощью 

фотографий и по 

личным 

наблюдениям 

характер и 

настроение музыки. 
Коммуникативные: 
работать в паре: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

осуществлять 

взаимный контроль. 

образам в рисунке. 

2.(18) 

3.(19) 
 

 

 Для чего 

нужен 

музыкальный 

размер. 

Музыкальные размеры 

2/4; 3/4. Музыкальные 

такты, акценты. 

Воплощение размеров 

в музыкальных 

произведениях 

различных жанров на 

примере танцев — 

вальса (3/4), трепака и 

польки (2/4).  

П. Чайковский. Вальс. 

Из балета «Спящая 

красавица». Фрагмент; 

П. Чайковский. Трепак 

(русский танец). Из 

балета «Щелкунчик» 

(слушание); 

П. Чайковский. Полька. 

Из «Детского альбома» 

(слушание); 

Г. Струве, стихи В. 

Викторова. Я стараюсь 

Владение 

основами 

теории музыки 

и музыкальной 

грамоты. 

Регулятивные: 

понимать учебно-

практическую 

задачу по 

выполнению 

проекта и 

стремиться ее 

выполнить; 

распределять 

обязанности 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; устанавливать 

аналогии; обобщать 

и обрабатывать 

информацию; 

определять ноты с 

Соотносить 

метрические 

характеристики с 

жанровыми 

особенностями 

музыкальных 

произведений 

(танцевальные 

жанры). 

Нарисовать 

сцену вальса из 

балета 

П.И.Чайковского 

«Спящая 

красавица». 



(пение); 

Г. Струве, стихи М. 

Садовского. Хор, хор, 

хор! (пение) 

помощью нотного 

стана. 
Коммуникативные: 
распределять 

обязанности по 

выполнению работы; 

осуществлять 

взаимный контроль; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

4.(20)   Марш 

Черномора. 

Воплощение размера 

4/4 в музыкальных 

произведениях 

маршевого жанра (на 

примере марша 

Черномора из оперы 

М. Глинки «Руслан и 

Людмила»). 

М. Глинка. Марш 

Черномора. Из оперы 

«Руслан и Людмила» 

(слушание); 

Л. Лядова, стихи М. 

Садовского. Все мы 

моряки (пение). 

Умение 

определять 

характер и 

настроение му-

зыки с учетом 

терминов и 

образных 

определений. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу раздела и 

данного урока, 

стремиться их 

выполнить; 

осуществлять 

самопроверку; 

оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

Познавательные: 

классифицировать 

музыкальные 

жанры; 

анализировать; 

формулировать 

выводы из 

изученного 

материала. 
Коммуникативные: 

работать в группе: 

Соотносить 

метрические 

характеристики с 

жанровыми 

особенностями 

музыкальных 

произведений 

(маршевые 

жанры). 
Определять 

образное сходство и 

различия разделов 

одного 

музыкального 

произведения. 

Нарисовать 

Черномора. 



обсуждать свои 

выводы; 

формулировать свои 

затруднения; 

осуществлять само- и 

взаимопроверку. 

5.(21)   Инструмент 

оркестр. 

Фортепиано. 

Знакомство по 

изображению и 

звучанию с 

разновидностями 

фортепиано — роялем 

и пианино. 

Регистровые 

особенности 

фортепиано. 

Оркестровые 

возможности звучания 

инструмента. 

Сравнение тембрового 

звучания марша 

Черномора  М. Глинки 

в исполнении 

симфонического 

оркестра и фортепиано. 

М. Глинка. Марш 

Черномора. Из оперы 

«Руслан и Людмила» (в 

фортепианном 

исполнении, 

слушание); 

Н. Осминина, стихи Э. 

Мифтяхетдиновой. 

Пушкинские сказки 

(пение). 

Узнавание по 

изображениям и 

различение на 

слух тембров 

музыкальных 

инструментов. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

выполнить; 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную  

Познавательные: 

анализировать 

иллюстрации; 

осуществлять поиск 

и обработку 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

Распознавать 

звучание разных 

регистров 

фортепиано. 
Проводить 

тембровые 

аналогии между 

звучанием. 

Подготовить 

сообщение о 

фортепиано. 

6.(22)   Музыкальный 

аккомпанемент. 

Что такое 

музыкальный 

Владение 

основами 
Регулятивные: 

понимать учебную 

Определять 

выразительные и 

Придумать 

ритмический 



аккомпанемент. 

Взаимосвязь мелодии и 

аккомпанемента. 

Аккомпанирующие 

музыкальные 

инструменты — рояль, 

гитара, музыкальный 

ансамбль. 

Выразительная и 

изобразительная роль 

музыкального 

аккомпанемента. 

П. Чайковский. Вальс. 

Из «Детского 

альбома». Фрагмент 

(слушание); 

Г. Вольф, стихи Э. 

Мерике. Садовник 

(слушание); 

М. Славкин, стихи из 

шотландской народной 

поэзии, перевод И. 

Токмаковой. Лошадка 

пони (пение, игра на 

детских музыкальных 

инструментах). 

теории музыки 

и музыкальной 

грамоты. 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

выполнить; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели 

(определение лада); 

формулировать 

выводы. 

Познавательные: 

сопоставлять 

альтернативное 

звучание 
Коммуникативные: 

осуществлять 

взаимный контроль; 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

работать в паре. 

изобразительные 

особенности 

музыкального 

аккомпанемента в 

процессе 

слушания. 

Сравнивать 

различные 

ритмические 

рисунки в 

музыкальных 

произведениях по 

заданным 

критериям, 

обнаруживать их 

выразительные 

отличия. 

Осуществлять 

музыкально-

ритмические 

движения. 
Играть на детских 

музыкальных 

инструментах. 

аккомпанемент 

знакомой 

мелодии, 

танцу. 

7.(23)   Праздник 

бабушек и мам. 

«Музыкальное 

поздравление»: музыка 

в день 8 Марта 

(музыкально-

воспитательная тема). 

Выбор школьниками 

песенного репертуара 

для праздничного 

концерта. 

П. Чайковский. Мама. 

Проявление 

навыков 

вокально-

хоровой 

деятельности. 

Регулятивные: 

понимать учебные 

задачи, стремиться 

их выполнить; 

оценивать 

результаты своих 

достижений. 
Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

Определять 

авторов 

изученных 

музыкальных 

произведений. 
Выражать 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальному 

образу в пении. 

Выучить песню 

«Праздник 

бабушек и 

мам». 



Из «Детского альбома» 

(слушание); 

М. Славкин, стихи Е. 

Каргановой. Праздник 

бабушек и мам (пение); 

Э. Колмановский, 

стихи С. Богомазова. 

Красивая мама (пение); 

М. Славкин, стихи Е. 

Каргановой. Наоборот 

(пение). 

формулировать 

познавательную цель; 

устанавливать 

аналогии; обобщать 

и обрабатывать 

информацию; 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание; 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

8.(24) 

9.(25) 
  «Снегурочка» — 

весенняя сказка 

Н. А. Римского- 

Корсакова. 

Воплощение сказочно-

мифологической темы 

в опере «Снегурочка» 

Н. А. Римского-

Корсакова. 

Органичность 

сочетания в музыке 

реального и 

вымышленного. 

Знакомство 

с фрагментами оперы. 

Н. Римский-Корсаков. 

Вступление; Песня и 

пляска птиц; Первая 

песня Леля. Из оперы 

«Снегурочка» 

(слушание); 

М. Кадомцев, стихи Р. 

Копф. Песенка 

о солнышке, радуге и 

радости (пение); 

 Е. Крылатов, стихи И. 

Умение 

определять 

характер и 

настроение му-

зыки с учетом 

терминов и 

образных 

определений. 

Понимание 

главных 

отличительных 

особенностей 

музыкально-

театральных 

жанров. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

выполнить; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 
Познавательные: 
строить сообщения  в 

устной форме; 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления (определять 

персонажей оперы); 

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения; 

Устанавливать 

музыкально-

зрительные 

ассоциации при 

прослушивании 

музыкального 

произведения. 
Исполнять 

ритмический 

аккомпанемент к 

песне. 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

сказке. 



Шаферана. Ласточка 

(пение); 

В. Кикта, стихи В. 

Татариновой. Веселый 

колокольчик (пение, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах). 

осуществлять 

взаимный контроль; 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания. 

10.(26)   Диезы, бемоли, 

бекары. 

Знаки альтерации в 

музыке; их назначение. 

Знакомство с диезами, 

бемолями, бекарами — 

главными 

«персонажами» темы 

по изображению и 

через разучивание 

песни «Особенные 

знаки». 

А. Алеев, стихи Т. 

Фоминой. Особенные 

знаки (пение); 

В. Герчик, стихи Н. 

Френкель. Нотный 

хоровод (пение); 

Г. Струве, стихи Н. 

Соловьевой.  Нотный 

бал  (пение, игра на 

детских музыкальных 

инструментах). 

Владение 

основами 

теории музыки 

и музыкальной 

грамоты: 

мажорный и 

минорный лады 

(весело — 

грустно). 

Регулятивные: 
понимать учебную 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

выполнить; 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; устанавливать 

аналогии; обобщать 

и обрабатывать 

информацию; 

определять ноты с 

помощью нотного 

стана. 
Коммуникативные: 

Различать 

особенности 

знаков альтерации 

в музыке. 
Выражать в 

музыкально- 

пластическом 

движении характер 

мелодии. 

Тренироваться 

в написании 

знаков 

альтерации на 

нотном стане. 



строить понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

4 четверть (8 часов)  

1.(27)   «Где это 

видано...» 

(смешные 

истории о 

музыке). 

Сатира и юмор в 

музыке (на примере 

рассказа В. 

Драгунского «Где это 

видано...» и песни В. 

Шаинского 

«Антошка»). 

В. Шаинский, стихи Ю. 

Энтина. Антошка. Из 

мультфильма «Веселая 

карусель» (пение). 

Наличие 

интереса к 

предмету 

«Музыка». 

Регулятивные: 

понимать учебные 

задачи, стремиться 

их выполнить; 

оценивать 

результаты своих 

достижений. 
Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

устанавливать 

аналогии; обобщать и 

обрабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание; 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Оценивать 

выразительность 

исполнения. 
Разыгрывать песню. 

Подготовить к 

сольному 

исполнению 

свои любимые 

песни. 

2.(28)   Весна: поэт, 

художник, 

композитор. 

Междисциплинарная 

тема. Отражение в 

произведениях 

искусства— поэзии, 

живописи, музыке — 

темы весны. 

Определение сходства 

произведений на 

Наличие 

интереса к 

предмету 

«Музыка». 

Регулятивные: 

понимать учебные 

задачи, стремиться 

их выполнить; 

оценивать 

результаты своих 

достижений. 

Сравнивать 

содержание 

произведений 

музыки, поэзии и 

живописи на 

уровне темы; 

устанавливать 

Нарисовать 

весенний 

пейзаж. 



уровне тематического 

и образного 

объединения. 

М у з ы к а 

Э. Григ. Утро. Из 

музыки к 

драматической поэме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Фрагмент (слушание). 

П о э з и я 

С. Дрожжин. 

«Распустились почки, 

лес 

зашевелился...» 

Ж и в о п и с ь 

Пю Боннар. Ранняя 

весна; Э. Мунк. 

Солнце. 

Песенный репертуар: 

С. Полонский, стихи Н. 

Виноградовой. 

Весенняя песенка 

(пение); 

В. Райн, стихи А. 

Толстого. «Вот уж 

снег последний тает...» 

(пение). 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

устанавливать 

аналогии; обобщать и 

обрабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание; 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

моменты 

сходства. 
Выражать в 

цветовом 

воплощении 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальному 

образу. 

3.(29)   Звуки краски. Звуковая и тембровая 

красочность в музыке 

(на примере музыки 

балета И. 

Стравинского «Жар-

птица»). 

И. Стравинский. 

Появление Жар-птицы, 

преследуемой Иваном-

Определение 

характера и 

настроения му-

зыки. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

выполнить; 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную  

Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки. 
Наблюдать за 

контрастами 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

музыкальному 

произведению. 



царевичем; Пляс Жар-

птицы. Из балета 

«Жар-птица». 

Фрагменты 

(слушание); 

Речка. Русская 

народная песня 

(пение). 

Познавательные: 

анализировать 

иллюстрации; 

осуществлять поиск 

и обработку 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

состояний в 

музыкальном 

произведении. 

4.(30)   Звуки клавесина. Знакомство по 

изображению и 

звучанию с 

музыкальным 

инструментом — 

клавесином. 

Конструкция 

клавесина, ее отличие 

от конструкции 

фортепиано. Старинная 

танцевальная музыка в 

сопровождении 

клавесина (на примере 

танца гавота). 

И. С. Бах. Гавот I. Из 

французской увертюры 

си минор ВWV 831 (в 

клавесинном 

исполнении, 

Узнавание по 

изображениям и 

различение на 

слух тембров 

музыкальных 

инструментов, 

пройденных в 1 

классе, а также 

органа и 

клавесина. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

выполнить; 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы; 

использовать общие 

приѐмы решения 

задач; моделировать; 

Узнавать по 

изображению 

музыкальный 

инструмент 

клавесин, а также 

узнавать на слух 

его тембровую 

окраску. 
Определять черты 

общности между 

различными 

клавишными 

инструментами. 

 



слушание); 

Г. Гладков, стихи В. 

Ливанова, Ю. Энтина. 

Дуэт Принцессы и 

Короля. Из 

мультфильма «По 

следам бременских 

музыкантов» 

(слушание); 

 И. Гайдн, русский 

текст П. Синявского. 

Старый добрый 

клавесин (пение). 

оценивать 

информацию 

(оценка 

достоверности). 
Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

5.(31)   Тембры - краски. Продолжение 

одноименной темы из 1 

класса. Содержание 

темы предполагает 

закрепление у 

учащихся умения 

определять по 

изображению и 

звучанию музыкальные 

инструменты: орган, 

клавесин, фортепиано, 

арфу, колокольчики. 

О. Мессиан. Страдания 

Иисуса (№ 7). 

Из органного цикла 

«Рождество Господне». 

Фрагмент (слушание); 

И. С. Бах. Итальянский 

концерт. I часть. 

Фрагмент (в 

Определение 

характера и 

настроения му-

зыки. 

Регулятивные: 
понимать учебную 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

выполнить; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учѐта сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять тембра 

музыкальных 

инструментов. 
Коммуникативные: 

Узнавать по 

изображению 

музыкальные 

инструменты: 

орган, клавесин, 

фортепиано, арфу, 

колокольчики, а 

также узнавать на 

слух их звучание. 

 



клавесинном 

исполнении, 

слушание); 

С. Рахманинов. 

Прелюдия ре мажор, 

соч. 23 № 4 

(фортепиано, 

слушание); 

Б. Бриттен. Вариация 

I. Из цикла «Вариации 

и фуга на тему 

Перселла 

(Путеводитель по 

оркестру для 

молодежи)» (соло 

арфы, слушание); 

С. Прокофьев. 

Симфония № 7. I часть, 

заключительная партия 

(соло колокольчиков, 

слушание); 

В. Щукин, стихи С. 

Козлова. Маленький 

кузнечик (пение). 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

конструктивно 

работать в паре. 

6.(32)   «Эту музыку 

легкую... 

называют 

эстрадною». 

Какую музыку и 

почему принято 

называть легкой (где 

звучит легкая музыка, 

ее назначение). 

Знакомство по 

изображению и на слух 

с некоторыми 

инструментами 

эстрадного оркестра. 

Б. Баккарах. Все капли 

дождя (слушание); 

Понимание 

главных 

отличительных 

особенностей 

музыкально-

театральных 

жанров. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу раздела и 

данного урока, 

стремиться их 

выполнить; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели; 

Узнавать по 

изображению 

музыкальные 

инструменты: 

саксофон, 

электрогитару, а 

также узнавать на 

слух их звучание. 

Сольное пение. 



Луиги. Браво, клоун! 

Песня из репертуара Э. 

Пиаф (слушание); 

А. Зацепин, стихи Л. 

Дербенева. Песенка о 

медведях. Из 

кинофильма 

«Кавказская пленница» 

(слушание); 

Г. Гладков, стихи Ю. 

Энтина. Песня друзей. 

Из мультфильма 

«Бременские 

музыканты» (пение). 

оценивать свои 

достижения на 

уроке.  
Познавательные: 

анализировать 

информацию учебника 

осуществлять поиск и 

сбор информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников:  

энциклопедии, 

рисунок, таблица, 

тексты СМИ). 
Коммуникативные: 

работать со 

взрослыми: извлекать 

из различных 

источников (интервью 

с родителями, 

работниками музеев, 

библиотек, диалог с 

учителем) сведения о 

любимых 

произведениях. 

7.(33)   Музыка 

в детских 

кинофильмах. 

Роль музыки в 

кинофильмах. 

Драматургические 

особенности музыки в 

детских кинофильмах 

(на примере фильма 

«Игрушка»). 

В. Косма. Музыка к 

кинофильму 

Проявление 

навыков 

вокально-

хоровой 

деятельности. 

Регулятивные: 

понимать учебные 

задачи, стремиться 

их выполнить; 

оценивать 

результаты своих 

достижений. 
Познавательные: 

Наблюдать за 

звучанием музыки, 

ее развитием в 

детских 

кинофильмах. 

Сольное пение. 



«Игрушка» 

(слушание); 

 А. Рыбников, стихи Ю. 

Энтина. Бу-ра-ти-но! 

Из телефильма 

«Приключения 

Буратино» (слушание, 

пение); 

А. Рыбников, стихи Ю. 

Кима. Песня Красной 

Шапочки. Из 

телефильма «Про 

Красную Шапочку» 

(пение). 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

устанавливать 

аналогии; обобщать 

и обрабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание; 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

8.(34) 

 
  Музыкальные 

театры мира. 

Знакомство по 

изображениям с 

ведущими театрами 

мира: Большим 

театром, Мариинским 

театром (Россия); 

театром Ла Скала 

(Италия); 

Гранд-опера 

(Франция). 

Повторение песенного 

материала по выбору 

учителя (учащихся). 

Умение 

определять 

характер и 

настроение му-

зыки с учетом 

терминов и 

образных 

определений. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу данного 

урока, стремиться еѐ 

выполнить; 

оценивать свои 

достижения на 

уроке; выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

еѐ реализации. 

Познавательные: 
моделировать 

ситуации общения, 

встречающиеся в 

различных 

жизненных 

Узнавать по 

изображению 

ведущие 

музыкальные 

театры мира. 

Сольное пение. 



обстоятельствах; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения; 

выполнять 

смысловые игры-

импровизации 

Коммуникативные: 

разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и позиций 

всех участников; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 
 

 


