
 



 

  
 

Учебник Музыка. 2 класс. – Авторы Критская Е.Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.С.  Школа России Изд-во: М.: Просвещение/Учебник, 2015 

 

Программно-методические материалы – 

1. Примерная рабочая программа. Музыка. 1-4 класс.    

https://goods.ru/catalog/details/klimanova-literaturnoe-chtenie-2-kl-uchebnik-v-4-ch-ch3-iv-vid-shkola-rossii-fgos-100024949526/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня –  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от  
31.12.2015);  

3. санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  
4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  
5. приказ Мин просвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».  

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  
2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 
области в 2019 году»;  
3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 
образовательных стандартов»;  
4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  
5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных  
образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 
образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 
программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год».  
Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»;  
2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность изучения предмета «Музыка» в начальной школе определена важностью непрерывного образования и развития личности и 

направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу музыки, её жанрово-стилистические особенности. 

 

Цель изучения предмета «Музыка» в начальной школе - формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки  
В соответствии с этой целью решаются задачи: отражающие личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое 
развитие школьников.  

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого потенциала; выработку готовности выражать свое 
отношение к искусству; формирование мотивации к художественному познанию окружающей действительности; проявление ценностно-

смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного 
оптимизма.  

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии; 
формированием целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, многообразия ее форм и 
жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни человека.  

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к мнению других; способность встать на позицию 
другого человека; готовность вести диалог; участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; продуктивное 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него целостной художественной картины мира; в 
воспитание его патриотических чувств; в сформированности основ гражданской идентичности; в выработке готовности к толерантным 
отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными компетенциями.  

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим ценностям; формирование эстетического отношения 

к действительности; развитие эстетических чувств; развитие потребности жить по законам красоты; формирование эстетических идеалов и 
потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем 

виде. 

 

Объём программы: 
 

 

 Количество Количество часов по триместрам 

 часов на год 1 2 3 

Общая трудоёмкость 34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 

   Личностные результаты: 
 

У обучающихся будут сформированы: 

- воспитание уважительного отношения к творчеству как к своему, так и других людей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- овладение различными приемами и техниками музыкальной деятельности; 
 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;  
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 
на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  
- формирование у ребенка ценностных ориентиров в области музыкального искусства; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- формирование духовных и эстетических потребностей; 

- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  
- формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;  

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:  
- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 
подтверждающих их доказательств;  
- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и 
неизвестного при решении различных учебных задач;  
- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, 
осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 
творческие задачи, не имеющие однозначного решения;  
- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого 
из частей                                                                                                                                                                                                                    
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Обучающийся получит возможность научиться:      научиться реализовывать собственные творческие замыслы;  
- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о 
данной предметной области. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  
- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 
действия;  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;  
- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями.  
- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию 
музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 
достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;  
- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 
реализации целей с учетом имеющихся условий. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;  
- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 
проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  
- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 
высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 
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     Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  
- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать 
причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия;  
- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности;  
- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки(в 
пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 
музыкально-творческой деятельности;  
- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, 
интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании;  
Обучающийся получит возможность: 
- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;  
- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 
музыкальной деятельности;  
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальном творчестве;  
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 
результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 
                      Учебную программу 2 класса, органично связанную с содержанием программы 1 класса, также пронизывает идея связи музыки  

с жизнью. Однако границы этой связи расширяются через проникновение учащихся в особенности музыки как вида искусства, осознание 
ее как звучащего искусства.  

Вслушиваясь в музыку, школьники узнают, что она вызывает чувства и пробуждает мысли, они сопереживают героям музыкальных 
произведений, воспринимают мелодию как «душу» музыки. Встречаясь с музыкой в разных жизненных ситуациях, второклассники 

наблюдают и чувственно воспринимают ее как особенное звучащее явление, проникают в выразительные возможности музыки, 
размышляют над изобразительностью. Дети учатся любить и понимать музыку, постепенно овладевая музыкальной грамотностью.  

Многообразие музыкальных форм и жанров начинается для второклассников с «трех китов», трех основных сфер, основных 

областей музыки – песни, танца, марша, самых демократичных и массовых областей музыки. Они доступны и понятны всем, кто 
неоднократно встречался с ними в своей жизни. С помощью песни, танца и марша обучающиеся легко и незаметно для себя проникнут в 

любую сферу музыкального искусства, и ее связь с жизнью станет для них очевидной и естественной.  
Вхождение в мир большой музыки – это увлекательное путешествие в крупные и сложные музыкальные жанры – оперу, балет, 

симфонию, кантату, концерт. Знакомство с этими областями музыки должно показать второклассникам, что владение музыкальным языком 
дает им возможность проникать в глубины любого музыкального жанра, простого или сложного, и с их помощью познавать мир.   

Важно, что программное содержание 2 класса направлено на накопление у обучающихся музыкальных впечатлений, музыкальных 
понятий и терминов, приобретение слухового опыта. Это позволит им в следующем классе перейти к более углубленному освоению музыки 
как «искусства интонируемого смысла».  

Процесс восприятия и познания музыки второклассниками осуществляется (так же, как и в 1 классе) в разных формах общения с  
ней: слушании и размышлении, исполнении музыки по нотно-графической записи, пении с текстом и с ориентацией на нотную запись, в 
музыкально-ритмичных движениях, игре на музыкальных инструментах.  

 

Россия — Родина моя -3ч 
      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. 
День, полный событий -6ч 
      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — 

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. 
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О России петь — что стремиться в храм -7ч 



      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. 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! -5ч 
      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. 
В музыкальном театре -5ч 
      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); 

«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» из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 
В концертном зале -3ч 
      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». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...-5ч 
      . 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, перевод 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. 
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Раздел 3. Тематическое планирование  



 

№  Общее Количество Количество 
 

 
Наименование разделов и тем 

количество контрольных планируемых 
 

 часов на работ самостоятельных  

  
 

  изучение  работ 
 

1  3   
 

 Россия-Родина моя      
 

     
 

2 День, полный событий   6   
 

     
 

3 О России петь – что стремиться в храм 7   
 

     
 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  5   
 

5  5   
 

 В музыкальном театре      

 

6     

 В концертном зале   3   
 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье   5   
 

     
 

 ИТОГО 34   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Изучаемый раздел, 
тема урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Календарные 
 

план 

сроки 
 
факт 

 
 
 
 
 
1 

«РОССИЯ – 

РОДИНА МОЯ» - 3 

часа 

 

Как появляется 

музыка. Мелодия 

 
 
 
 
 
1 

Определять характер, настроение и средства 

выразительности (мелодия) в музыкальном 

произведении. 

Участвовать в коллективном пении. 

5.09  

2 Здравствуй, Родина 

моя!  

 

1 Эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выражать свое впечатление в 

пении, показывать определенный уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса 

12.09  

3 Главная песня 

страны. 
1 

Знакомство с символами России – Флаг, Герб, Гимн. 

Выявление общности интонаций, ритмов, 

характера и настроения этих произведений. 

19.09  

 
 
 

4 

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ 

СОБЫТИЙ» - 6 часов  
Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

 
 
 
1 

 

Воплощать в звучании голоса или инструмента 

образы природы и окружающей жизни, 

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

Передавать настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

26.09  



5 Природа и музыка.  

Прогулка. 

 

1 Воплощать в звучании голоса или инструмента 

образы природы и окружающей жизни, 

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

Передавать настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

3.10  

6 Танцы, танцы, 

танцы 
1 Слушание музыки; рисование музыкальных 

впечатлений, хоровое и сольное пение; работа с 

учебником, словесное рисование. 

17.10  

7 Эти разные марши. 1 Исполнять музыкальные произведения отдельных 

форм и жанров (пение, музыкально-пластическое 

движение). Слушание музыки, вокальная и 

инструментальна я импровизация, игра на 

инструментах, беседа - диалог, работа с учебником. 

24.10  

8 Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама 
1 Научиться придумывать свои песенки на стихи. 

Характеризовать средства музыкальной 

выразительности. Петь соблюдая певческую 

установку. 

31.10  

9 Обобщающий урок 

по теме. 

 

1 Исполнение знакомых песен, участие в 

коллективном пении,  передача музыкальных 

впечатлений учащихся. 

7.11  
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О РОССИИ ПЕТЬ, 

ЧТО СТРЕМИТЬСЯ 

В ХРАМ» - 7 часов 
 

 

Великий 

колокольный звон. 

Звучащие картины 

 
 
 
 
 
 
1 

 

Выступать в роли слушателей, эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений. 

Учиться слушать внимательно, запоминать 

название и авторов. 

Вовремя начинать и заканчивать пение по  фразам. 

14.11  

11 Святые земли 

русской. Князь 

1 Определять настроение и характер музыки с 

учетом терминов и образных определений. 

28.11  



Александр Невский. 

Сергий Радонежский. 
Находить простейшие ассоциации между 

музыкальными, живописными и поэтическими 

произведениями. 

12 Утренняя молитва 1 Делать разбор музыкальных произведений, 

разбираться в строении произведений. Учиться 

слушать внимательно, запоминать название и 

авторов. 

Вовремя начинать и заканчивать пение по  фразам. 

5.12  

13 С Рождеством 

Христовым! 

1 Определять общий характер музыки. 

Характеризовать средства музыкальной 

выразительности. 

Соблюдать в пении певческую установку. 

12.12  

14\15 Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

2 Словесное рисование, слушание музыки, работа в 

тетради, пластическое интонирование. 

19/26.12  

16 Обобщение темы « О 

России петь - что 

стремиться в храм» 

1 Исполнение знакомых песен, участие в 

коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, 

передача музыкальных впечатлений учащихся. 

9.01  

 
 
 
 
 
 
 

17\18 

                                                                         
«ГОРИ, ГОРИ 

ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ 

ПОГАСЛО» - 5 часов 

Русские народные 

инструменты. 

Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. 

 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные 

инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

16/23.12  

 
19\20 Музыка в народном 

стиле. Сочини 

песенку. 

 

 
2 

 

Внимательно слушать музыку, отличать одно 

произведение от другого, различать их характер. 

Сравнивать, выявлять развитие музыкального 

образа в произведениях. Характеризовать средства 

музыкальной выразительности. 

Соблюдать в пении певческую установку. 

 
 

30/6.02  



21 Проводы зимы. 

Встреча весны. 

1 Передавать настроение музыки и его изменение в 

пении, музыкально-пластическом движении, игре 

на музыкальных инструментах, исполнять 

несколько народных песен. 

13.02  

 
 
 
 
 
22 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ТЕАТРЕ»-5часов 

 

Детский 

музыкальный театр.   

Опера. 

 

 
 
 
 
 
1 

 

Определять на слух основные жанры музыки 

(песня, танец, марш). 

Определять и сравнивать характер, настроение, 

средства музыкальной выразительности. 

Передавать настроение музыки в пении, исполнять 

в хоре вокальные произведения с сопровождением 

и без сопровождения. 

27.02  

23 Детский 

музыкальный театр. 

Балет. 

1  Уметь определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец, марш). 

Определять и сравнивать характер, настроение, 

средства музыкальной выразительности. Словесное 

рисование.Исполнение песен по желанию. 

 5.03  

24 Театр оперы и 

балета. Волшебная 

палочка дирижера. 

 

1 Хоровое пение, слушание музыки, работа с 

текстом, беседа - диалог. 

12.03  

25\26 Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены из 

оперы. Финал. 

2 Слушание музыки; рисование музыкальных 

впечатлений, хоровое и сольное пение; работа с 

учебником, словесное рисование. 

19/26.03  

 
 
 
27 

«В КОНЦЕРТНОМ 

ЗАЛЕ» -3часа 

 

Симфоническая 

сказка. С. Прокофьев 

«Петя и волк». 

 
 
 
1 

 

Слушание музыки, вокальная и инструментальная 

импровизация, игра на инструментах, беседа-

диалог, работа с учебником. 
 

2.04  

28 Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

1 Слушание музыки; рисование музыкальных 

впечатлений, хоровое и сольное пение; работа с 

учебником, словесное .рисование 

16.04  



29 «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

 

1 Слушание музыки; рисование музыкальных 

впечатлений, хоровое и сольное пение; работа с 

учебником, словесное рисование. 

23.04  

 
 
 
 
 
 
 
 
30 

«ЧТОБ 

МУЗЫКАНТОМ 

БЫТЬ, ТАК 

НАДОБНО 

УМЕНЬЕ» -5часов 

Волшебный цветик- 

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). 

И все это – Бах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыки; рисование музыкальных 

впечатлений, хоровое и сольное пение; работа с 

учебником, словесное рисование. 

30.04  

31 Все в движении. 

Попутная песня. 

Музыка учит людей 

понимать друг друга 

1 Хоровое пение, слушание музыки, работа с 

текстом, беседа- диалог. 

7.05  

32 Два лада. Звучащие 

картины. 

 

1 Слушание музыки; рисование музыкальных 

впечатлений, хоровое и сольное пение; работа с 

учебником, словесное рисование 

14.05  

33 Мир композитора. 1 Слушание музыки рисование муз. Впечатлений, 

хоровое и сольное пение; работа с учебником, 

словесное рисование 

21.05  

34 Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающий урок. 

1 Слушание музыки рисование муз. Впечатлений, 

хоровое и сольное пение; работа с учебником, 

словесное рисование 

28.05  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


