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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету музыка во 2 классе разработана в 

соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 

декабря 2020г. (далее ФГОС НОО), 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 № 08-

334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный 

год для 1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год,  

- рабочей программы «Музыка» для 1-4 классов под редакцией В. В. 

Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак (М.: Дрофа, 2017.); 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

на 2021-2022 учебный год.  

 

Для реализации программы по музыке во 2 классе используется 

следующий УМК: 

1. Музыка. 1—4 кл. Рабочая программа / В. В. Алеев, Т. И. Науменко, 

Т. Н. Кичак.. — М. : Дрофа, 2017. — 109 с.  

2. Учебник по музыке: Музыка. 2 кл. учебник/ В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.-

12-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2017. – 112 с.: ил  

 

Рабочая программа  по музыке во 2 классе составлена из расчета 1 час  

в неделю, всего 34 учебных недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа по 

предмету музыка в 2 «В» классе будет реализована в количестве 33 часов в 

полном объеме (вместо 34 часов), а во 2 «Г» классе будет реализована в 

объѐме 32 часов (вместо 34 часов), т.к. 2 мая 2022 г. (понедельник), 9 мая 

2022 г. (понедельник) являются праздничными и не учебными днями недели 

расписания для 2 «Г» класса. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом 

музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и 

зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, 

современного музыкального творчества. Программа основана на обширном 

материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают 

возможность обучающимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 

 

Цель: формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре, как важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности. 

Задачи: 

 привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого 

человека; 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о 

музыке; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Курс предусматривает изучение раздела: «Музыкальная прогулка», 

содержание которого углубляется за счет привлечения более широкого 

контекста музыкальных и других художественных явлений.  Происходит 

развитие и углубление таких тем, как «Музыкально – театральные жанры», 

«Музыкальные инструменты», «Музыка – живопись – поэзия», «Основы 

музыкальной грамоты». 

Музыкальную основу программы составляют произведения 

композиторов классиков, охватывающие временный диапазон от эпохи 

барокко до наших дней, народная музыка России и стран ближнего и 

дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно 

обновленный репертуар композиторов-песенников. Отбор музыкальных 
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произведений осуществлен с учетом доступности, художественной 

выразительности, очевидной образовательной и воспитательной 

направленности 

Личностные результаты (Л): 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы- 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка музыкально-творческих способностей. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД (Р): 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной  и письменной форме; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из 

частей. 

Познавательные УУД (П): 

 осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебника для 2 класса; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между 

музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, 

литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

 осуществление простых обобщений между отдельными 

произведениями искусства на основе выявления сущностной связи. 

Коммуникативные УУД (К): 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе 

являются формирование следующих умений. 

Обучающийся научится:  

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 2 класса; 
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 понимать главные отличительные особенности музыкально-

театральных жанров - оперы и балета;  

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры 

музыкальных инструментов, пройденных в 1 классе. А также органа и 

клавесина; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

 владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: 

мажорный и минорный лады, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

аккомпанемент. 
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Содержание программы 

2 класс (34 часа) 

 

Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более 

широкого контекста музыкальных и других художественных явлений. 

Происходит развитие и углубление таких тем, как «Музыкально-театральные 

жанры», «Музыкальные инструменты», «Музыка — живопись — поэзия», 

«Основы музыкальной грамоты». 

 

Тематические блоки курса 2 класса: 

1. ПРИРОДА В МУЗЫКЕ.  

Осенины; Осень: поэт — художник — композитор; Зима: поэт — 

художник — композитор; Весна: поэт — художник — композитор (4 часа) 

 

2 СКАЗОЧНЫЕ И БЫЛИННЫЕ ОБРАЗЫ В МУЗЫКЕ.  

Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков; Рождественский балет 

П. И. Чайковского «Щелкунчик»; «Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. 

Римского-Корсакова (3 часа) 

 

3. НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ.  

Осенины; Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»; 

Праздник бабушек и мам (3 часа) 

 

4. МУЗЫКА — ЖИВОПИСЬ — ПОЭЗИЯ (междисциплинарные темы).  

«Картинки с выставки»; Осень: поэт — художник — композитор; Зима: 

поэт — художник — композитор; Весна: поэт — художник — композитор; 

Звуки-краски; Тембры-краски (7 часов) 

 

5. ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ, ВЕЛИКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.  

Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков; «Вечный солнечный 

свет в музыке — имя тебе Моцарт!» (2 часа) 

6. ЖАНРЫ МУЗЫКИ.  

Марш Черномора; В оперном театре; «Балло» означает «танцую»; 

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» (4 часа) 

 

7. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.  

В оперном театре; «Балло» означает «танцую»; Музыкальные театры 

мира (3 часа) 

 

8. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ВИДЫ ОРКЕСТРОВ.  

Величественный орган; Инструмент-оркестр. Фортепиано; Тембры-

краски; Звуки клавесина; «Эту музыку легкую... называют эстрадною» (6 

часов). 

9. ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ.  
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Весело — грустно (мажор-минор); «Мелодия — душа музыки»; 

Музыкальная интонация; Ноты долгие и короткие (музыкальные 

длительности); Для чего нужен музыкальный размер?; Музыкальные 

интервалы; Изучаем нотную грамоту; Музыкальный аккомпанемент; Диезы, 

бемоли, бекары (9 часов)  

 

Содержание курса 2 класса 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. 

 

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. 

 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер. 

 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй 

октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов. 

 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. 

Простые песенные формы. Куплетная форма в вокальной музыке. 

 

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. 

 

Я — артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День защитника 

Отечества, Международный день 8 Марта, годовой круг календарных 

праздников и др.), подготовка концертных программ. 
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Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как важный этап 

освоения программы во 2 классе. 

 

Тема года: «Музыкальная прогулка» 

Природа и музыка. Прогулка. 

«Картинки с выставки». 

Осенины. 

Композитор_сказочник Н. А. Римский_Корсаков. 

В оперном театре. 

Осень: поэт — художник — композитор. 

Весело — грустно. 

Озорные частушки. 

«Мелодия — душа музыки». 

«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 

Музыкальная интонация. 

Ноты долгие и короткие. 

Величественный орган. 

«Балло» означает «танцую». 

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 

Зима: поэт — художник — композитор. 

Для чего нужен музыкальный размер. 

Марш Черномора. 

Инструмент-оркестр. Фортепиано. 

Музыкальный аккомпанемент. 

Праздник бабушек и мам. 

«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова. 

Диезы, бемоли, бекары. 

«Где это видано...» (смешные истории о музыке). 

Весна: поэт — художник — композитор. 

Звуки-краски. 

Звуки клавесина. 

Тембры-краски. 

«Эту музыку легкую... называют эстрадною». 

Музыка в детских кинофильмах. 

Музыкальные театры мира. 
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Тематическое планирование 

2 класс (34 часа) 

Тема года: «Музыкальная прогулка» 

 

Содержание изучаемого материала  Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Урок №1. Природа и музыка. 

Прогулка  

Музыкальная прогулка в мир природы. 

Наблюдения за звучащей природой. 

Песня - верный спутник музыкальной 

прогулки. Выявление содержательной 

общности между музыкой, поэзией и 

живописью. Повторение: темп. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: Т.Чудова. На полянке. Из 

цикла «Шесть пьес для фортепиано»; 

 Слушание: С.Прокофьев. Кузнечики и 

стрекозы. Из балета «Золушка»;  

 Пение, музыкально-ритмические 

движения: В.Шаинский, стихи 

М.Пляцковского. Мир похож на 

цветной луг. 

(1ч) Воспитание чувства 

любви к родным 

местам, бережного 

отношения к природе 

Урок №2. «Картинки с выставки» 

Музыкальная прогулка в мир 

волшебных сказок и фантазий. 

Отражение в музыке впечатлений от 

выставки рисунков. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: Картинки с выставки. 

М.Мусорского. Прогулка; Избушка на 

курьих ножках (Баба-Яга); Балет не 

вылупившихся птенцов. Из 

фортепианского цикла «Картинки с 

выставки»;  

 Пение: А.Зарубова, стихи Р.Сефа. 

Странное дело;  

 Пение: С.Сосин, стихи  П.Синявского. 

До чего же грустно. 

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   

Урок №3. Осенины 

Роль праздников в жизни людей. 

Календарные праздники. Как исстари 

(1ч) Патриотическое 

воспитание 

школьников 
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встречали осень: праздники Осенины и 

Госпожинки. Музыкально-театральные 

атрибуты праздника матушки-

Осенины. 

Музыкальный материал: 

 Пение: 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. 

посредством 

музыкального 

фольклора. 

Формирование у 

учащихся чувства 

любви к традициям и 

обычаям русского 

народа. 

Урок №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.  

Музыкальный материал: 

 Слушание: Н.Римский-Корсаков. Три 

чуда. Из оперы «Сказка о царе 

Салтане». Фрагмент; Белка. Из оперы 

«Сказка о царе Салтане»;  

 Игра на детских музыкальных 

инструментах: Аранжировка для 

детского оркестра Г.Струве; 

 Пение: Г.Струве, стихи А.Пушкина. 

«Ветер по морю гуляет…»; 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах: Во саду ли, в огороде. 

Русская народная песня. 

(1ч) Воспитание в 

ребенке чувства 

гордости за историю 

страны, ее лучших 

представителей и еѐ 

культурное наследие 

Урок №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 Римского-Корсакова. 

Музыкальный материал: 

 В оперном театре (театр-мюзикл 

«Седьмое утро»). 

 Римский – Корсаков. Океан-море синее; 

 Слушание: Хороводная песня «Садко»; 

 Пение: У меня ль во садочке. Р.н.п. 

(1ч) Воспитание 

культуры поведения 

и культуры общения, 

воспитание черт 

характера, 

необходимых в 

дальнейшей жизни 
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Урок №6. Осень: поэт - художник – 

композитор 

Произведения искусства и их создатели 

- поэты, художники, композиторы. 

Отражение в произведениях искусства 

темы осени. Сравнение настроений и 

характеров изучаемых произведений. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: С. Прокофьев. Вариации 

Феи осени. Из балета «Золушка»; 

 Пение: Г.Попатенко, стихи Е. 

Авдиенко. Листопад; 

 Пение: Д. Васильев-Буглай, стихи А. 

Плещеева. Осенняя песенка. 

(1ч) Воспитания любви и 

бережного 

отношения к 

природе. 

Урок №7-8. Весело – грустно 

Основные средства музыкальной 

выразительности: лад. Мажор и минор 

в музыке как выразители весѐлых и 

грустных настроений. Контраст мажора 

и минора. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: Р. Шуман. Веселый 

крестьянин, возвращающийся с 

работы. Из фортепианного цикла 

«Альбом для юношества»; 

 Слушание: Л. Бетховен, русский текст 

Н. Райского. Сурок; 

 Пение: В. Шаинский, стихи М. 

Матусовского. Вместе весело шагать; 

 Слушание: Д. Кабалевский. Клоуны; 

 Пение: Перепелочка. Белорусская 

народная песня. 

(2ч) Воспитание 

ценностей личного 

отношения к 

получаемым знаниям 

и извлечение 

учениками 

нравственных 

ценностей из их 

содержания 

Урок №9. Озорные частушки 

Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Знакомство с жанром частушки 

(происхождение, особенности 

содержания и исполнения). 

Музыкальный материал: 

 Пение: Т. Попатенко, стихи М. 

Кравчука. Частушки; 

 Пение: Подружки. Музыка и стихи 

народные, обработка Л. Абелян; 

 Пение: М.Раухвергер, стихи В. 

Мартынова. Школьные частушки. 

(1ч) Патриотическое 

воспитание 

школьников 

посредством 

музыкального 

фольклора. 

Формирование у 

учащихся чувства 

любви к традициям и 

обычаям русского 

народа 
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Урок №10. «Мелодия - душа музыки» 

Основные средства музыкальной 

выразительности: мелодия. 

Мелодичность звуков окружающего 

мира. Мелодия как важнейшее средство 

музыкальной выразительности. 

Мелодическая фраза. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: Э. Григ. Русский текст М. 

Слонова. Песня Сольвейг. Из 

мультфильма к драматической поэме 

«Пер Гюнт»; 

 Пение: Г. Струве, стихи Н. 

Соловьевой. Моя Россия. 

(1ч) Развитие 

эмоционального 

мира школьника, его 

нравственных и 

духовных качеств. 

Урок №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, оживлѐнных 

мелодий) на примере «Маленькой 

ночной серенады». 

Музыкальный материал: 

 Вечный солнечный свет в музыке - имя 

тебе Моцарт. 

 Слушание: В. А. Моцарт. Маленькая 

ночная серенада. Фрагмент; 

 Пение: В.А. Моцарт, русский текст А. 

Лейкиной. Волшебные колокольчики. 

Фрагмент хора  «Послушай как звуки 

хрустально чисты». 

(1ч) Воспитание в 

ребенке чувства 

гордости за лучших 

представителей 

музыкальной 

культуры; 

Развитие стремления 

к занятию 

творчеством 

Урок №12. Музыкальная интонация 

Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Многообразие 

музыкальных интонаций. Связь 

музыкальных интонаций с характером 

и образом музыкальных персонажей. 

Исполнительская интонация. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: С. Прокофьев, стихи А. 

Барто. Болтунья; 

 Слушание: В. Алеев, стихи 

неизвестного автора. Песня графа 

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   



13 
 

Вишенки. Из детского спектакля 

«Чиполлино»; 

 Пение, театрализация: Как на 

тоненький ледок. Р.н.п, обработка М. 

Иорданского. 

Урок №13. Ноты долгие и короткие 

Элементы нотной грамоты. Знакомство 

с нотными длительностями. Выбор 

композиторами долгих и коротких 

длительностей для воплощения 

различных музыкальных образов. 

Музыкальный материал: 

 Пение: Русские народные 

попевки; 

 Слушание: М. Мусоргский. 

Лимож. Рынок (Большая новость); 

катакомбы (Римская гробница). Из 

фортепианного цикла «картинки с 

выставки»; 

 Пение: Ю. Литовко. Веселые 

лягушата. 

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   

Урок №14. Величественный орган 

Знакомство по изображению и по 

звучанию с органом. Устройство 

органа. Возможности органа в 

воплощении различных тембровых 

звучаний. Элементы нотной грамоты. 

Запись нот низких регистров в басовом 

ключе. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: И. С. Бах. Токката ре-

минор. Из цикла Токката и фуга» для 

органа. Фрагмент; 

 Пение: И.С.Бах, русский текст Д. 

Тонского. За рекою старый дом. 

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   

Урок №15. «Балло» означает 

«танцую» 

Знакомство с жанром балета (на 

примере балета С. Прокофьева 

«Золушка»). Музыкальные персонажи в 

движении. Родственность слов балет и 

бал. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: С. Прокофьев. Вальс; 

(1ч) Формирование 

богатого духовного 

мира учащихся, 

развитие 

художественного 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

раскрытие 

творческого 
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Полночь. Из балета «Золушка»; 

 Пение: Т. Попатенко, стихи В. 

Викторова. Котенок и щенок. 

потенциала 

Урок №16. Рождественский балет П. 

И. Чайковского «Щелкунчик»  

Жанры музыки: балет. Атмосфера 

праздничного волшебства в музыке 

балета П. Чайковского «Щелкунчик». 

Торжество идеи победы добра над 

злом. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: П. Чайковский. 

Увертюра №4 Сражение. Из балета 

«Щелкунчик». Фрагменты; 

 Пение: Т. Попатенко, стихи В. 

Викторова. Котенок и щенок. 

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   

Урок №17. Зима: поэт - художник – 

композитор 

Отражение в произведениях искусства 

темы зимы. Сравнение настроений, 

характеров изучаемых произведений. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: С. Прокофьев. Вариации 

феи зимы. Из балета «Золушка»; 

 Пение: Ц. Кюи, стихи Е. 

Баратынского. Зима. 

(1ч) Развитие 

эмоционального 

мира школьника, его 

нравственных и 

духовных качеств 

Урок №18-19. 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). 

Музыкальный материал: 

 П. Чайковский. Вальс. Из балета 

«Спящая красавица». Фрагмент; 

 Е. Баратынчкий. Зима; 

 Пение: Ц. Кюи, стихи Е. 

Баратынского. Зима. 

 П. Чайковский. Вальс. Из балета 

«Спящая красавица». Фрагмент; 

 Слушание: П. Чайковский. Трепак 

(русский танец). Из балета 

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   
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«Щелкунчик»; 

 Слушание: П. Чайковский. Полька. Из 

«Детского альбома»; 

 Пение: Г. Струве, стихи М. Садовсого. 

Хор, хор, хор! 

Урок №20. Марш Черномора 

Воплощение размера 4/4 в 

музыкальных произведениях 

маршевого жанра (на примере марша 

Черномора из оперы М. Глинки 

«Руслан и Людмила»). 

Музыкальный материал: 

 Слушание: М. Глинка. Марш 

Черномора. Из оперы «Руслан и 

Людмила»; 

 Пение: Л. Лядова, стихи М. 

Садовского. Все мы моряки. 

(1ч) Развитие 

эмоционального 

мира школьника, его 

нравственных и 

духовных качеств. 

Урок №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. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: М. Глинка. Марш 

Черномора. Из оперы «Руслан и 

Людмила»; 

 Пение: Н. Осминина, стихи Э. 

Мифтяхетдиновой. Пушкинские 

сказки. 

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   

Урок №22. Музыкальный 

аккомпанемент 

Что такое музыкальный 

аккомпанемент. Взаимосвязь мелодии и 

аккомпанемента. Аккомпанирующие 

музыкальные инструменты - рояль, 

гитара, музыкальный ансамбль. 

Выразительная и изобразительная роль 

музыкального аккомпанемента. 

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   
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Музыкальный материал: 

 Слушание: П. Чайковский вальс. Из 

«Детского альбома». Фрагмент; 

 Слушание: Г. Вуольф, стихи Э. Мерике. 

Садовник; 

 Пение, игра на детских музыкальных 

инструментах: М. Славкин, стихи из 

шотландской народной поэзии, перевод 

И. Токмаковой. Лошадка пони. 

Урок №23. Праздник бабушек и мам 

«Музыкальное поздравление»: музыка 

в день 8 Марта. Выбор школьниками 

песенного репертуара для 

праздничного концерта. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: П. Чайковский. Мама. Из 

«Детского альбома»;  

 Пение: М. Славкин, стихи Е. 

Каргановой. Праздник бабушек и мам; 

 Пение: Э. Колмановский, стихи С. 

Богомазова. Красивая мама. 

(1ч) Воспитание 

коммуникабельности, 

активности, умения 

сопереживать в ходе 

коллективной 

деятельности 

Урок №24-25. «Снегурочка» - 

весенняя сказка Н. А. Римского-

Корсакова 

Музыкальные жанры: опера. 

Продолжение знакомства с 

творчеством русского композитора 

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. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: Н. Римский-Корсаков. 

Вступление; Песня и пляска птиц; 

Первая песня Леля. Из оперы 

«Снегурочка»; 

 Пение: М. Кадомцев, стихи Р. 

Копф. Песенка о солнышке, радуге и 

радости. 

 Слушание: Н. Римский - 

Корсаков. Вступление; Песня и пляска 

птиц; Первая песня Леля. Из оперы 

(2ч) Воспитание 

бережливости, 

ответственности, 

внимательности, 

честности, 

взаимоуважения 
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«Снегурочка»; 

 Пение: М. Кадомцев, стихи Р. 

Копф. Песенка о солнышке, радуге и 

радости. 

Урок №26. Диезы, бемоли, бекары 

Элементы музыкальной грамоты. Знаки 

альтерации в музыке; их назначение. 

Знакомство с диезами, бемолями, 

бекарами - главными «персонажами» 

темы по изображению и через 

разучивание песни «Особенные знаки». 

Музыкальный материал: 

 Пение: А. Алеев, стихи Т. Фоминой. 

Особенные знаки; 

 Пение: В. Герчик, стихи Н. Френкель. 

Нотный хоровод; 

 Пение: Г.Струве, стихи Н. Соловьевой. 

Нотный бал. 

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   

Урок №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»). 

Музыкальный материал: 

 Пение: В. Шаинский, стихи Ю. 

Энтина. Антошка. 

(1ч) Воспитание 

культуры поведения 

и культуры общения, 

воспитание черт 

характера, 

необходимых в 

дальнейшей жизни 

Урок №28. Весна: поэт - художник – 

композитор 

Отражение в произведениях искусства - 

поэзии, живописи, музыке - темы 

весны. Определение сходства 

произведений на уровне тематического 

и образного объединения. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: Э. Григ. Утро. Из музыки к 

драматической поэме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». Фрагмент; 

 Пение: С. Полонский, стихи 

Н.Виноградовой. Весенняя песенка; 

 Пение: В. Райн, стихи А. Толстого. 

«Вот уж снег последний тает…». 

(1ч) Воспитание чувства 

любви к родным 

местам, бережного 

отношения к природе 

Урок №29. Звуки-краски 

Основные средства музыкальной 
(1ч) Формирование 

богатого духовного 
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выразительности: тембр. Звуковая и 

тембровая красочность в музыке (на 

примере музыки балета И. 

Стравинского «Жар-птица»). 

Музыкальный материал: 

 Слушание: И.Стравинский. Появление 

Жар-птицы, преследуемой Иваном - 

царевичем; Пляс Жар-птицы. Из 

балета «Жар-птица»; 

 Пение: Речка. Р.н.п. 

мира учащихся, 

развитие 

художественного 

вкуса, эстетические 

потребностей, 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

Урок №30. Звуки клавесина 

Знакомство по изображению и 

звучанию с музыкальным 

инструментом - клавесином. 

Конструкция клавесина, еѐ отличие от 

конструкции фортепиано. Старинная 

танцевальная музыка в сопровождении 

клавесина (на примере танца гавота). 

Музыкальный материал: 

 Слушание: И.С. Бах. Гавот. Из 

французской увертюры си- минор; 

 Слушание: Г. Гладков, стихи В. 

Ливанова, Ю. Энтина. Дуэт 

Принцессы и Короля. Из мультфильма 

«По следам бременских музыкантов». 

(1ч) Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных знаний 

в жизни человека   

Урок №31. Тембры-краски 

Основные средства музыкальной 

выразительности: тембр. Закрепление у 

учащихся умения определять по 

изображению и звучанию музыкальные 

инструменты: орган, клавесин, 

фортепиано, арфу, колокольчики. 

Музыкальный материал: 

 О. Мессиан.Страдания Иисуса (№ 7). 

 Слушание: Из органного цикла 

«Рождество Господне». Фрагмент; 

 Слушание: И. С. Бах. Итальянский 

концерт. Первая часть. Фрагмент; 

 Слушание: С. Рахманинов. Прелюдия 

ре- мажор, соч. 23 №4; 

 Слушание: С. Прокофьев. Симфония 

№7. первая часть, заключительная 

партия; 

 Пение: В. Щукин, стихи С. Козлова. 

(1ч) Формирование 

богатого духовного 

мира учащихся, 

развитие 

художественного 

вкуса, эстетические 

потребностей, 

раскрытие 

творческого 

потенциала 
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Маленький кузнечик. 

Урок №32. «Эту музыку лѐгкую... 

называют эстрадною» 

Какую музыку и почему принято 

называть лѐгкой (где звучит легкая 

музыка, еѐ назначение). Знакомство по 

изображению и на слух с некоторыми 

инструментами эстрадного оркестра. 

Музыкальный материал: 

 Слушание: Б. Баккарах. Все капли 

дождя; 

 Слушание: Луиги. Браво, клоун! Песня 

из репертуара Э. Пиаф; 

 Слушание: А. Зацепин, стихи Л. 

Дербенева. Песенка о медведях. Из 

кинофильма «Кавказская пленница. 

(1ч) Развитие 

эмоционального 

мира школьника, его 

нравственных и 

духовных качеств. 

Урок №33. Музыка в детских 

кинофильмах 

Роль музыки в кинофильмах. 

Драматургические особенности музыки 

в детских кинофильмах (на примере 

фильма «Игрушка»). 

Музыкальный материал: 

 Слушание: В. Косма. Музыка к 

кинофильму «игрушка»; 

 Слушание: А. Рыбников, стихи Ю. 

Энтина. Бу-ра-ти-но! Из телефильма 

«Приключения Буратино». 

(1ч) Воспитание 

коммуникабельности, 

активности, умения 

сопереживать в ходе 

коллективной 

деятельности 

Урок №34. Музыкальные театры 

мира 

Музыкальные театры. Знакомство по 

изображениям с ведущими театрами 

мира: Большим театром, Мариинским 

театром (Россия); театром Ла Скала 

(Италия); Гранд-опера (Франция). 

Музыкальный материал: 

 Слушание: Мировое музыкальное 

наследие. 

(1ч) Воспитание 

культуры поведения 

и культуры общения, 

воспитание черт 

характера, 

необходимых в 

дальнейшей жизни 
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Приложение № 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2 «А» класс) 

 

№ урока  Дата проведения Тема урока 

по плану фактически 

1 2.09  Природа и музыка. Прогулка. 

2 9.09  «Картинки с выставки». 

3 16.09  Осенины. 

4 23.09  Композитор-сказочник Н.А. Римский-

Корсаков. 

5 30.09  В оперном театре. 

6 7.10  Осень: поэт, художник, композитор. 

7 14.10  Весело – грустно. 

8 21.10  Весело – грустно. 

9 28.10  Озорные частушки. 

10 11.11  Мелодия – душа музыки. 

11 18.11  «Вечный солнечный свет в музыке – имя 

тебе Моцарт». 

12 25.11  Музыкальная интонация. 

13 2.12  Ноты долгие и короткие. 

14 9.12  Величественный орган. 

15 16.12  «Балло» означает «Танцую». 

16 23.12  Рождественский балет П.И. Чайковского 

«Щелкунчик». 

17 13.01  Зима: поэт, художник, композитор. 

18 20.01  Для чего нужен музыкальный размер? 

19 27.01  Для чего нужен музыкальный размер? 

20 3.02  Марш Черномора. 

21 10.02  Инструмент-оркестр. Фортепиано. 

22 17.02  Музыкальный аккомпанемент 

23 24.02  Праздник бабушек и мам. 

24 03.03  «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. 

Римского-Корсакова. 

25 10.03  «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. 

Римского-Корсакова. 
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26 17.03  Диезы, бемоли, бекары. 

27 31.03  «Где это видано…» (смешные истории о 

музыке). 

28 07.04  Весна: поэт, художник, композитор. 

29 14.04  Звуки-краски. 

30 21.04  Звуки клавесина. 

31 28.04  Тембры-краски. 

32 5.05  «Эту музыку лѐгкую… называют 

эстрадною…» 

33 12.05  Музыка в детских кинофильмах. 

34 19.05  Музыкальные театры мира. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2 «Б» класс) 

 

№ урока  Дата проведения Тема урока 

по плану фактически 

1 2.09  Природа и музыка. Прогулка. 

2 9.09  «Картинки с выставки». 

3 16.09  Осенины. 

4 23.09  Композитор-сказочник Н.А. Римский-

Корсаков. 

5 30.09  В оперном театре. 

6 7.10  Осень: поэт, художник, композитор. 

7 14.10  Весело – грустно. 

8 21.10  Весело – грустно. 

9 28.10  Озорные частушки. 

10 11.11  Мелодия – душа музыки. 

11 18.11  «Вечный солнечный свет в музыке – имя 

тебе Моцарт». 

12 25.11  Музыкальная интонация. 

13 2.12  Ноты долгие и короткие. 

14 9.12  Величественный орган. 

15 16.12  «Балло» означает «Танцую». 

16 23.12  Рождественский балет П.И. Чайковского 

«Щелкунчик». 

17 13.01  Зима: поэт, художник, композитор. 

18 20.01  Для чего нужен музыкальный размер? 

19 27.01  Для чего нужен музыкальный размер? 

20 3.02  Марш Черномора. 

21 10.02  Инструмент-оркестр. Фортепиано. 

22 17.02  Музыкальный аккомпанемент 

23 24.02  Праздник бабушек и мам. 

24 03.03  «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. 

Римского-Корсакова. 

25 10.03  «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. 

Римского-Корсакова. 

26 17.03  Диезы, бемоли, бекары. 
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27 31.03  «Где это видано…» (смешные истории о 

музыке). 

28 07.04  Весна: поэт, художник, композитор. 

29 14.04  Звуки-краски. 

30 21.04  Звуки клавесина. 

31 28.04  Тембры-краски. 

32 5.05  «Эту музыку лѐгкую… называют 

эстрадною…» 

33 12.05  Музыка в детских кинофильмах. 

34 19.05  Музыкальные театры мира. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2 «В» класс) 

 

№ урока  Дата проведения Тема урока 

по плану фактически 

1 3.09  Природа и музыка. Прогулка. 

2 10.09  «Картинки с выставки». 

3 17.09  Осенины. 

4 24.09  Композитор-сказочник Н.А. Римский-

Корсаков. 

5 1.10  В оперном театре. 

6 8.10  Осень: поэт, художник, композитор. 

7 15.10  Весело – грустно. 

8 22.10  Весело – грустно. 

9 29.10  Озорные частушки. 

10 12.11  Мелодия – душа музыки. 

11 19.11  «Вечный солнечный свет в музыке – имя 

тебе Моцарт». 

12 26.11  Музыкальная интонация. 

13 3.12  Ноты долгие и короткие. 

14 10.12  Величественный орган. 

15 17.12  «Балло» означает «Танцую». 

16 24.12  Рождественский балет П.И. Чайковского 

«Щелкунчик». 

17 14.01  Зима: поэт, художник, композитор. 

18 21.01  Для чего нужен музыкальный размер? 

19 28.01  Для чего нужен музыкальный размер? 

20 4.02  Марш Черномора. 

21 11.02  Инструмент-оркестр. Фортепиано. 

22 18.02  Музыкальный аккомпанемент 

23 25.02  Праздник бабушек и мам. 

24 4.03  «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. 

Римского-Корсакова. 

25 11.03  Диезы, бемоли, бекары. 

26 1.04  «Где это видано…» (смешные истории о 

музыке). 
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27 8.04  Весна: поэт, художник, композитор. 

28 15.04  Звуки-краски. 

29 22.04  Звуки клавесина. 

30 29.04  Тембры-краски. 

31 6.05  «Эту музыку лѐгкую… называют 

эстрадною…» 

32 13.05  Музыка в детских кинофильмах. 

33 20.05  Музыкальные театры мира 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2 «Г» класс) 

 

№ 

урока  

Дата проведения Тема урока 

по 

плану 

фактически 

1 6.09  Природа и музыка. Прогулка. 

2 13.09  «Картинки с выставки». 

3 20.09  Осенины. 

4 27.09  Композитор-сказочник Н.А. Римский-

Корсаков. 

5 4.10  В оперном театре. 

6 11.10  Осень: поэт, художник, композитор. 

7 18.10  Весело – грустно. 

8 25.10  Весело – грустно. 

9 15.11  Озорные частушки. 

10 22.11  Мелодия – душа музыки. 

11 29.11  «Вечный солнечный свет в музыке – имя 

тебе Моцарт». 

12 6.12  Музыкальная интонация. 

13 13.12  Ноты долгие и короткие. 

14 20.12  Величественный орган. 

15 27.12  «Балло» означает «Танцую». 

16 10.01  Рождественский балет П.И. Чайковского 

«Щелкунчик». 

17 17.01  Зима: поэт, художник, композитор. 

18 24.01  Для чего нужен музыкальный размер? 

19 31.01  Для чего нужен музыкальный размер? 

20 7.02  Марш Черномора. 

21 14.02  Инструмент-оркестр. Фортепиано. 

22 21.02  Музыкальный аккомпанемент 

23 28.02  Праздник бабушек и мам. 

24 5.03  «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. 

Римского-Корсакова. 

25 14.03  Диезы, бемоли, бекары. 

26 28.03  «Где это видано…» (смешные истории о 

музыке). 
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27 4.04  Весна: поэт, художник, композитор. 

28 11.04  Звуки-краски. 

29 18.04  Звуки клавесина. 

30 25.04  Тембры-краски. 

31 16.05  «Эту музыку лѐгкую… называют 

эстрадною…» Музыка в детских 

кинофильмах. 

32 23.05  Музыкальные театры мира. 
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