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Пояснительная  записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 4.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по музыке; 

- Авторской  программы  «Музыка.  2  класс» Е.Д.  Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной, М., Просвещение, 2017г; 

- Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы № 371 (1-4 

классы, ФГОС) 

-Учебный план начального общего образования ГБОУ школы №371 (1-4 классы, ФГОС) 

на 2019-2020 учебный год 

Цель программы: 
 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

Задачи программы: 
 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

-воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству; художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно–творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 



Основными видами учебной деятельности школьников для реализации поставленных задач 

являются: 

 

 Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

 

 Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

 Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

 Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально- 

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

 Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально- 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры- 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

Отличительные особенности 

Тема 25 «Детский музыкальный театр» объединена с темой «Опера», что обусловлено 

рациональностью изучения ключевых понятий указанных выше тем в рамках одной темы. 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме с 

учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 2019 

и первое полугодие 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

 
 

Количество учебных часов 
 

В соответствии с учебным планом во 2-х классах на учебный предмет «Музыка» отводится 

время в объёме 34 часов (из расчета 1 час в неделю) 



Межпредметные связи изучения предмета. 
 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

 

 

Метапредметные результат 
 

Личностные результаты: 
 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся,  которые  они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 
 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий. 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов. 
 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Познавательные: 
 

 применять методы наблюдения, выявлять известное и неизвестное при решении 

различных задач; 

 осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 

выявлять основания его целостности; 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы; 

 удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности. 



Регулятивные: 
 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру. 
 

Коммуникативные: 
 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности; 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи. 

Учет особенностей обучающихся 
 

Рабочая программа по музыке составлена с учётом специфики классного коллектива. В 

целом учащиеся классов весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе разных 

каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов работы 

Формы организации учебного процесса: 
 

- индивидуальные, групповые, коллективные. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы 

музыкального образования: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод художественного контекста; 

• метод создания «композиций»; 

• метод перспективы и ретроспективы. 

Виды контроля: 
 

- вводный, текущий, итоговый 

- индивидуальный, письменный, устный. 



Формы (приемы) контроля: 

- анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, устный и письменный опрос, 

самостоятельная работа, работа по карточкам, тест. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекса "Музыка. 2 класс" (авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, М. Шмагиной) 

Учебно-тематический план 

 

№ Разделы и темы Кол-во часов 

 
Россия-Родина моя. 3 

1 Как появилась музыка. Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя!. 1 

3 Главная песня страны. 1 

 
День, полный событий. 6 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка. Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 

9 Обобщающий урок по теме. 1 

 
«О России петь – что стремиться в храм». 7 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11 Русские народные инструменты. 1 

 
12 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. 

Сергий Радонежский. 

 
1 

13 Молитва. 1 

14 С Рождеством Христовым! 1 

15 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

 
16 

Обобщающий урок по теме: О России петь - что 

стремиться в храм. 

 
1 



 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

17 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

18 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

  
1 

19 Проводы зимы. Встреча весны .Вороний праздник.  

  

В музыкальном театре. 

 

5 

20 Детский музыкальный театр. Опера 1 

21 Балет. 1 

 
22 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. 

 
1 

 
23 

Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое 

чудное мгновенье. 

 
1 

24 Увертюра. Финал. 1 

 
В концертном зале. 5 

 
25 

Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и 

волк». 

 
1 

26 Обобщающий урок по теме 1 

27 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

28 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

 
29 

Симфония № 40. Увертюра. Волшебный цветик - 

семицветик. Музыкальные инструменты (орган). 

 
1 

 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5 

30 И все это – Бах. 1 

 
31 

Все в движении. Попутная песня. Музыка учит 

людей понимать друг друга. 

 
1 

 
32 

Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя 

светла. 

 
1 

 
33 

Мир композитора. (П. Чайковский, С. Прокофьев). 
 

Резервный урок 

 
1 



34 
«Мелодия - душа музыки». Прослушивание 

музыкальных произведений. Резервный урок 
1 

 
Итого: 34 

 

 

 

Содержание рабочей программы 
 

Данный раздел рабочей программы составлен на основе примерной программы и авторской 

образовательной программы с учетом внесенных учителем изменений (не затрагивающий 

стандарт). 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные 

линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В программе 2 класса семь 

разделов: «Россия-Родина моя», «День, полный событий», «О России петь-что стремиться в 

храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале», 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 
 

1. Россия-Родина моя (3 ч.) 
 

Познакомить детей с музыкальными образами родного края, с песенностью как отличительной 

чертой русской музыки, с мелодией и аккомпанементом. 

2. День, полный событий (6ч). 
 

Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 
 

3. О России петь - что стремиться в храм (7ч). 
 

Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники Русской православной церкви. 

Рождество Христово. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло (3ч.) 
 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. 

Обряды и праздники русского народа. 

5. В музыкальном театре. (5ч). 
 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете .Симфонический 

оркестр. Роль дирижёра. Детский музыкальный театр. 

6. В концертном зале (5ч). 
 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 



7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(5ч). 
 

Композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры музыки. 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

2б класс 

 

№ 

урок 

а 

 

 
Тема урока 

 

 
Тип урока 

 

 
Основные элементы содержания 

 

 
Виды 

деятельности 

 

 
Контр 

Россия-Родина моя. 

1. Как появилась 

музыка. 

Мелодия. 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

Музыкальные образы родного края. 

Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. 

Аккомпанемент. Музыкальный материал: 

.«Рассвет на Москве -реке» из о. 

«Хованщина Мусоргского; «Моя Россия» 

Г. Струве, сл. Соловьевой; стр.3-9 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

2. Здравствуй, 

Родина моя! 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: .«Здравствуй, 

Родина моя!» Ю. Чичков; «Моя Россия» 

Г. Струве, сл. Соловьевой. стр.10-13 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

3. Главная песня 

страны 

Комбиниро 

ванный 

 

 
 

урок 

Музыкальный материал: «Гимн России»; 

2.«Патриотическая песнь» М. Глинки; 

«Моя Россия» Г. Струве, сл. Соловьевой. 

стр.14-15 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

«День, полный событий» 



4. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

Музыкальный материал: «Вальс»; 
.«Марш» Чайковского; . «Вальс»; 

«Марш» Прокофьева. стр.18-19 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Инд. Фрон 

5. Природа и 

музыка 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: «Утро»; 

«Вечер» Прокофьева; «Прогулка» 

Мусоргского; «Прогулка» Прокофьева. 

стр.18-23 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Инд. Фрон 

 

 
6. 

 

 
Танцы, танцы, 

танцы. 

 

 

Комбиниро 

ванный 

урок 

 

 
Музыкальный материал: «Вальс»; 

«Полька»; «Русская пляска»; «Мазурка» 

Чайковский; «Тарантелла» Прокофьев. 

стр.24-25 

 

 
Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 

 
Инд. Фрон 

7. Эти разные 

марши. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: «Марш 
деревянных солдатиков»; «Марш» 

Чайковского; «Ходит месяц над лугами» 

Прокофьева; «Вальсы» Чайковского, 

Прокофьева. стр.26-29 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

8. Расскажи 

сказку. 

Колыбельные 

. Мама 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: «Нянина 

сказка» Чайковский; «Сказочка» 

Прокофьев; «Спят усталые игрушки» А. 

Островский; «Сонная песня» Р. Паулс. 

стр.30-33 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Инд. Фрон 

9. Обобщающий 

урок 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

Произведения, звучащие в 1 четверти.. 

стр.34-35 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

Инд. Фрон 



  знаний. исполнение 

музыкального 

произведения; 

«О России петь – что стремиться в храм» 

10. Великий 

колокольный 

звон. 

Звучащие 

картины 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

Музыкальный материал: Звучание 

колоколов из пролога о. «Б.Годунов»; 

«Праздничный трезвон. Красный 

Лаврский трезвон»; «Вечерний звон» 

р.н.п.;«Богатырские ворота» 

Мусоргского; «Вставайте, люди русские» 

Прокофьев. стр.38-39 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

11. Русские 

народны 

инструменты 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: .«Песня об А. 

Невском» Прокофьев; Песнопение о 

Сергее Радонежском; «О, Преславного 

чудесе» напев Оптиной пустыни. стр.42- 

45 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

12. Святые земли 

русской. 

Князь 

Александр 

Невский. 

Сергий 

Радонежский 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Утренняя 

молитва»; 2 «В церкви» Чайковский; 3. 

«О, Преславного чудесе» напев Оптиной 

пустыни стр.46-47 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

13. Молитва Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Тихая ночь» 

Грубер; 2.«Колыбельная» польская н.п; 

3.новогодние песни стр.48-51 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

14. С Рождеством 

Хрисстовым 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Исполнение песен для новогодних 

праздников. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 



15. Музыка на 

Новогоднем 

празднике 

Комбиниро 

ванный 

урок 

1.«Светит месяц» р.н.п; 2.«Камаринская» 

р.н.п; 3.«Выходили красны девицы»; 4. 

«Бояре, а мы к вам пришли» р.н.п. 

стр.54-57 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Инд. Фрон 

16. О России петь 
— что 

стремиться в 

храм 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Музыкальный материал: 1.«Мужик на 

гармонике играет»; 2.«Русская песня»; 

3.«Камаринская» Чайковский; 4. «Ходит 

месяц над лугами»; 5. 

Вечер»С.Прокофьев; 6. песни-прибаутки 

стр.56-57 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

17 Плясовые 

наигрыши . 

Разыграй 

песню 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

Музыкальный материал: 1.«Светит 

месяц» р.н.п; 2.«Камаринская» р.н.п; 

3.масленичные песни; 4. весенние 

заклички; 5.импровизации 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

18 Музыка в 

народном 

стиле. Сочини 

песенку. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Светит 

месяц» р.н.п; 2.«Камаринская» р.н.п; 

3.масленичные песни; 4. весенние 

заклички; 5.импровизации 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

19. Проводы 

зимы. Встреча 

весны. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: «Песня-спор» Г. 

Гладкова; 2. фрагменты о. «Волк и 7 

козлят» М. Коваля; 3.«Вальс» из б. 

«Золушка» Прокофьева стр.72-73 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Инд. Фрон 

«В музыкальном театре» 



20. «Детский 

музыкальный 

театр. Опера» 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

Фрагменты о. «Волк и 7 козлят» М. 

Коваля; 3.«Вальс» из б. «Золушка» 

Прокофьева стр.74-75 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

21. «Детский 

музыкальный 

театр. Балет» 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Марш» из 
«Щелкунчик» П.И. Чайковского; 2. 

«Марш» из о. «Любовь к 3апельсинам» 

С. С. Прокофьева; 3. «Марш Черномора» 

М.Глинки; 4. «Песня-спор» Г. Гладкова. 

стр.76-77 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

22. Театр оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.Увертюра; 2. 

Финал. 7 урок: 1.«Первая песня Баяна» 2. 

хор «Лель таинственный»; 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

23. Опера 
«Руслан и 

Людмила». 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.Увертюра; 2. 

Финал. 7 урок: 1.«Первая песня Баяна» 2. 

хор «Лель таинственный»; 3. «Марш 

Черномора». стр.78-87 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

24. Увертюра. 

Финал 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Музыкальный материал: Увертюра. 

Финал 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

«В концертном зале» 

25. Симфоническ 

ая сказка 

«Петя и волк». 

С.Прокофьев 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

Музыкальный материал: 1. «Петя и волк» Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

Инд. Фрон 



  я новых 

знаний. 

произведения; 

26. Обобщающий 

урок 3 

четверти 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Богатырские 

ворота»; 2.«Балет невылупившихся 

птенцов»; 3.«Избушка на курьих 

ножках»; 4.«Лимож. Рынок» 

Мусоргского. стр.98-101 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

27.  

Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

1.Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»; 

2.Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

Глинки стр.102-103 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 

  
Инд. Фрон 

28.  
 

«Звучит 

нестареющий 

Моцарт» 

Комбиниро 

ванный 

урок 

 Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 

Музыкальный материал: Соната №40 
 

Инд. Фрон 

29.  

 

 

 

«Симфония 

№40. 

Увертюра» 

Комбиниро 

ванный 

урок 

 

 

 

 

 

Музыкальный материал: Симфония №40, 

увертюра 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 

 Инд. Фрон 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

30 И все это – 

Бах. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

 

 

 

 

Музыкальный материал: 1.«За рекою 

старый дом»; 2.«Волынка»; 3. «Менуэт» 

А. М. Бах. стр.106-111 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 
произведения; 

 

 Инд. Фрон 

31. Все в 
движении. 

Попутная 

песня. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Тройка» 

Свиридов; 2. «Попутная песня» Глинки; 

3.«Карусель» Кабалевский стр.112-115 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 



32. Два лада. 

Легенда. 

Природа и 

музыка. 

Итоговый 

урок 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Музыкальный материал: .«Рассвет на 

Москве-реке»; 2.«Вальс» из б. 

«Золушка»; 3.«Весна. Осень» Свиридов; 

4. Конкурс любимой песни. стр.118-119 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

33. Мир 

композитора 

(П. 

Чайковский, 

С. Прокофьев) 

 

Резервный 

урок 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Музыкальный материал: .«Жаворонок» 

Глинки; 2.«Весенняя песня» Моцарта; 

3.Мелодия 1ч. Концерта; 4.Музыка на 

выбор учителя. стр.122-125 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

34. Итоговый 

урок 

«мелодия- 

душа 

музыки». 

 

Резервный 

урок 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Концерт №1 для фортепиано с 

оркестром. П.Чайковский. стр.126-127 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

 

Контрольн 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2в класс 

№ 

урок 

а 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Основные элементы содержания 

 
Виды 

деятельности 

 

Контр 

Россия-Родина моя. 

1. Как 

появилась 

музыка. 

Урок 

изучения и 

первичног 

Музыкальные образы родного края. 

Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Инд. Фрон 



 Мелодия. о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

Аккомпанемент. Музыкальный материал: 
.«Рассвет на Москве -реке» из о. 

«Хованщина Мусоргского; «Моя Россия» 

Г. Струве, сл. Соловьевой; стр.3-9 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 

2. Здравствуй, 

Родина моя! 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: .«Здравствуй, 

Родина моя!» Ю. Чичков; «Моя Россия» 

Г. Струве, сл. Соловьевой. стр.10-13 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

3. Главная песня 

страны 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: «Гимн России»; 

2.«Патриотическая песнь» М. Глинки; 

«Моя Россия» Г. Струве, сл. Соловьевой. 

стр.14-15 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

«День, полный событий» 

4. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

Музыкальный материал: «Вальс»; 
.«Марш» Чайковского; . «Вальс»; 

«Марш» Прокофьева. стр.18-19 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Инд. Фрон 

5. Природа и 

музыка 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: «Утро»; 

«Вечер» Прокофьева; «Прогулка» 

Мусоргского; «Прогулка» Прокофьева. 

стр.18-23 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Инд. Фрон 

 

 
6. 

 

 
Танцы, танцы, 

танцы. 

 

 

Комбиниро 

ванный 

урок 

 

 
Музыкальный материал: «Вальс»; 

«Полька»; «Русская пляска»; «Мазурка» 

Чайковский; «Тарантелла» Прокофьев. 

стр.24-25 

 

 
Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

 

 
Инд. Фрон 



   музыкального 

произведения; 

7. Эти разные 

марши. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: «Марш 
деревянных солдатиков»; «Марш» 

Чайковского; «Ходит месяц над лугами» 

Прокофьева; «Вальсы» Чайковского, 

Прокофьева. стр.26-29 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

8. Расскажи 

сказку. 

Колыбельные 

. Мама 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: «Нянина 

сказка» Чайковский; «Сказочка» 

Прокофьев; «Спят усталые игрушки» А. 

Островский; «Сонная песня» Р. Паулс. 

стр.30-33 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Инд. Фрон 

9. Обобщающий 

урок 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Произведения, звучащие в 1 четверти.. 

стр.34-35 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

«О России петь – что стремиться в храм» 

10. Великий 

колокольный 

звон. 

Звучащие 

картины 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

Музыкальный материал: Звучание 

колоколов из пролога о. «Б.Годунов»; 

«Праздничный трезвон. Красный 

Лаврский трезвон»; «Вечерний звон» 

р.н.п.;«Богатырские ворота» 

Мусоргского; «Вставайте, люди русские» 

Прокофьев. стр.38-39 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

11. Русские 

народны 

инструменты 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: .«Песня об А. 

Невском» Прокофьев; Песнопение о 

Сергее Радонежском; «О, Преславного 

чудесе» напев Оптиной пустыни. стр.42- 

45 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 



12. Святые земли 

русской. 

Князь 

Александр 

Невский. 

Сергий 

Радонежский 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Утренняя 

молитва»; 2 «В церкви» Чайковский; 3. 

«О, Преславного чудесе» напев Оптиной 

пустыни стр.46-47 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

13. Молитва Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Тихая ночь» 

Грубер; 2.«Колыбельная» польская н.п; 

3.новогодние песни стр.48-51 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

14. С Рождеством 

Хрисстовым 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Исполнение песен для новогодних 

праздников. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

15. Музыка на 

Новогоднем 

празднике 

Комбиниро 

ванный 

урок 

1.«Светит месяц» р.н.п; 2.«Камаринская» 

р.н.п; 3.«Выходили красны девицы»; 4. 

«Бояре, а мы к вам пришли» р.н.п. 

стр.54-57 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Инд. Фрон 

16. О России петь 
— что 

стремиться в 

храм 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Музыкальный материал: 1.«Мужик на 

гармонике играет»; 2.«Русская песня»; 

3.«Камаринская» Чайковский; 4. «Ходит 

месяц над лугами»; 5. 

Вечер»С.Прокофьев; 6. песни-прибаутки 

стр.56-57 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

17 Плясовые 

наигрыши . 

Разыграй 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

Музыкальный материал: 1.«Светит 

месяц» р.н.п; 2.«Камаринская» р.н.п; 

3.масленичные песни; 4. весенние 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

Инд. Фрон 



 песню закреплени 

я новых 

знаний. 

заклички; 5.импровизации исполнение 

музыкального 

произведения; 

 

18 Музыка в 

народном 

стиле. Сочини 

песенку. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Светит 

месяц» р.н.п; 2.«Камаринская» р.н.п; 

3.масленичные песни; 4. весенние 

заклички; 5.импровизации 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

19. Проводы 

зимы. Встреча 

весны. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: «Песня-спор» Г. 

Гладкова; 2. фрагменты о. «Волк и 7 

козлят» М. Коваля; 3.«Вальс» из б. 

«Золушка» Прокофьева стр.72-73 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Инд. Фрон 

«В музыкальном театре» 

20. «Детский 

музыкальный 

театр. Опера» 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

Фрагменты о. «Волк и 7 козлят» М. 

Коваля; 3.«Вальс» из б. «Золушка» 

Прокофьева стр.74-75 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

21. «Детский 

музыкальный 

театр. Балет» 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Марш» из 
«Щелкунчик» П.И. Чайковского; 2. 

«Марш» из о. «Любовь к 3апельсинам» 

С. С. Прокофьева; 3. «Марш Черномора» 

М.Глинки; 4. «Песня-спор» Г. Гладкова. 

стр.76-77 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

22. Театр оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.Увертюра; 2. 

Финал. 7 урок: 1.«Первая песня Баяна» 2. 

хор «Лель таинственный»; 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 



    

23. Опера 
«Руслан и 

Людмила». 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.Увертюра; 2. 

Финал. 7 урок: 1.«Первая песня Баяна» 2. 

хор «Лель таинственный»; 3. «Марш 

Черномора». стр.78-87 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

24. Увертюра. 

Финал 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Музыкальный материал: Увертюра. 

Финал 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

«В концертном зале» 

25. Симфоническ 

ая сказка 

«Петя и волк». 

С.Прокофьев 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

Музыкальный материал: 1. «Петя и волк» Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

26. Обобщающий 

урок 3 

четверти 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Богатырские 

ворота»; 2.«Балет невылупившихся 

птенцов»; 3.«Избушка на курьих 

ножках»; 4.«Лимож. Рынок» 

Мусоргского. стр.98-101 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

27.  

Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

1.Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»; 

2.Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

Глинки стр.102-103 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 

  
Инд. Фрон 

28.  
 

«Звучит 

нестареющий 

Моцарт» 

Комбиниро 

ванный 

урок 

 Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 

Музыкальный материал: Соната №40 
 

Инд. Фрон 



29.  

 

 

 

«Симфония 

№40. 

Увертюра» 

Комбиниро 

ванный 

урок 

 

 

 

 

 

Музыкальный материал: Симфония №40, 

увертюра 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 
произведения; 

 

 Инд. Фрон 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

30 И все это – 

Бах. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

 

 

 

 

Музыкальный материал: 1.«За рекою 

старый дом»; 2.«Волынка»; 3. «Менуэт» 

А. М. Бах. стр.106-111 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 
произведения; 

 

 Инд. Фрон 

31. Все в 
движении. 

Попутная 

песня. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Тройка» 

Свиридов; 2. «Попутная песня» Глинки; 

3.«Карусель» Кабалевский стр.112-115 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

32. Два лада. 

Легенда. 

Природа и 

музыка. 

Итоговый 

урок 

Крок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Музыкальный материал: .«Рассвет на 

Москве-реке»; 2.«Вальс» из б. 

«Золушка»; 3.«Весна. Осень» Свиридов; 

4. Конкурс любимой песни. стр.118-119 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

33. Мир 

композитора 

(П. 

Чайковский, 

С. Прокофьев) 

 

Резервный 

урок 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Музыкальный материал: .«Жаворонок» 

Глинки; 2.«Весенняя песня» Моцарта; 

3.Мелодия 1ч. Концерта; 4.Музыка на 

выбор учителя. стр.122-125 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фрон 

34. Итоговый 

урок 

«мелодия- 

душа музыки» 

 

Резервный 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Концерт №1 для фортепиано с 

оркестром. П.Чайковский. стр.126-127 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

Инд. Фрон 

 

Контрольн 

работа. 



урок  произведения; 

 



Календарно-тематическое планирование 

2а, 2г класс 

№ 

урок 

а 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Основные элементы содержания 

 
Виды 

деятельности 

 

Контроль 

Дата проведения 

уроков 

По плану По факту 

Россия-Родина моя. 

1.  
 

Как появилась 

музыка. 

Мелодия. 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

Музыкальные образы родного края. 

Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. 

Аккомпанемент. Музыкальный материал: 

.«Рассвет на Москве -реке» из о. 

«Хованщина Мусоргского; «Моя Россия» 

Г. Струве, сл. Соловьевой; стр.3-9 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

 

 

 

 

 

 
5.09 

 

2. Здравствуй, 

Родина моя! 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: .«Здравствуй, 

Родина моя!» Ю. Чичков; «Моя Россия» 

Г. Струве, сл. Соловьевой. стр.10-13 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

 

 

 

 

 
12.09 

 

3. Главная песня 

страны 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: «Гимн России»; 

2.«Патриотическая песнь» М. Глинки; 

«Моя Россия» Г. Струве, сл. Соловьевой. 

стр.14-15 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

Инд. Фронт  

 

19.09 

 



   музыкального 

произведения; 

  

«День, полный событий» 

4. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано 

Урок 

изучения и 

первичног 

Музыкальный материал: «Вальс»; 
.«Марш» Чайковского; . «Вальс»; 

«Марш» Прокофьева. стр.18-19 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Инд. Фронт 26.09  

  о    

  закреплени    

  я новых    

  знаний.    

5. Природа и 

музыка 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: «Утро»; 

«Вечер» Прокофьева; «Прогулка» 

Мусоргского; «Прогулка» Прокофьева. 

стр.18-23 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Инд. Фронт 3.10  

 
 

6. 

 
 

Танцы, танцы, 

танцы. 

 

 
Комбиниро 

ванный 

урок 

 
 

Музыкальный материал: «Вальс»; 

«Полька»; «Русская пляска»; «Мазурка» 

Чайковский; «Тарантелла» Прокофьев. 

стр.24-25 

 
 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 
 

Инд. Фронт 

 

 

10.10 



7. Эти разные 

марши. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: «Марш 
деревянных солдатиков»; «Марш» 

Чайковского; «Ходит месяц над лугами» 

Прокофьева; «Вальсы» Чайковского, 

Прокофьева. стр.26-29 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

 

 

17.10 

 

8. Расскажи 

сказку. 

Колыбельные 

. Мама 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: «Нянина 

сказка» Чайковский; «Сказочка» 

Прокофьев; «Спят усталые игрушки» А. 

Островский; «Сонная песня» Р. Паулс. 

стр.30-33 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Инд. Фронт  

24.10 
 

9. Обобщающий 

урок 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Произведения, звучащие в 1 четверти.. 

стр.34-35 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

7.11 
 

«О России петь – что стремиться в храм» 

10. Великий 

колокольный 

звон. 

Урок 

изучения и 

первичног 

Музыкальный материал: Звучание 

колоколов из пролога о. «Б.Годунов»; 

«Праздничный трезвон. Красный 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Инд. Фронт  
14.11 

 



 Звучащие 

картины 

о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

Лаврский трезвон»; «Вечерний звон» 

р.н.п.;«Богатырские ворота» 

Мусоргского; «Вставайте, люди русские» 

Прокофьев. стр.38-39 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

   

11. Русские 

народны 

инструменты 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: .«Песня об А. 

Невском» Прокофьев; Песнопение о 

Сергее Радонежском; «О, Преславного 

чудесе» напев Оптиной пустыни. стр.42- 

45 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

21.11 
 

12. Святые земли 

русской. 

Князь 

Александр 

Невский. 

Сергий 

Радонежский 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Утренняя 

молитва»; 2 «В церкви» Чайковский; 3. 

«О, Преславного чудесе» напев Оптиной 

пустыни стр.46-47 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

28.11 
 

13. Молитва Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Тихая ночь» 

Грубер; 2.«Колыбельная» польская н.п; 

3.новогодние песни стр.48-51 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

5.12 
 

14. С Рождеством Комбиниро 

ванный 
Исполнение песен для новогодних Слушание, 

восприятие 

Инд. Фронт 12.12  



 Хрисстовым урок праздников. музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

   

15. Музыка на 

Новогоднем 
празднике 

Комбиниро 

ванный 

урок 

1.«Светит месяц» р.н.п; 2.«Камаринская» 

р.н.п; 3.«Выходили красны девицы»; 4. 
«Бояре, а мы к вам пришли» р.н.п. 

Слушание, 

восприятие 
музыки; 

Инд. Фронт  

19.12 

 

   стр.54-57 Разучивание,   

    исполнение   

    музыкального   

    произведения;   

    Музыкально-   

    ритмические   

    движения   

16. О России петь 
— что 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Музыкальный материал: 1.«Мужик на 
гармонике играет»; 2.«Русская песня»; 

Слушание, 
восприятие 

Инд. Фронт  

26.12 
 

 стремиться в 3.«Камаринская» Чайковский; 4. «Ходит музыки;   

 храм месяц над лугами»; 5. Разучивание,   

  Вечер»С.Прокофьев; 6. песни-прибаутки исполнение   

  стр.56-57 музыкального   

   произведения;   

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

17 Плясовые 

наигрыши . 

Разыграй 

песню 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

я новых 

Музыкальный материал: 1.«Светит 

месяц» р.н.п; 2.«Камаринская» р.н.п; 

3.масленичные песни; 4. весенние 

заклички; 5.импровизации 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

Инд. Фронт  

 

 
 

16.01 

 



  знаний. произведения;   

18 Музыка в 
народном 

стиле. Сочини 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Светит 
месяц» р.н.п; 2.«Камаринская» р.н.п; 

3.масленичные песни; 4. весенние 

Слушание, 
восприятие 

музыки; 

Инд. Фронт  

23.01 
 

 песенку.  заклички; 5.импровизации Разучивание,   

    исполнение   

    музыкального   

    произведения;   

19. Проводы 
зимы. Встреча 

весны. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: «Песня-спор» Г. 
Гладкова; 2. фрагменты о. «Волк и 7 

козлят» М. Коваля; 3.«Вальс» из б. 

Слушание, 
восприятие 

музыки; 

Инд. Фронт  

30.01 
 

   «Золушка» Прокофьева стр.72-73 Разучивание,   

    исполнение   

    музыкального   

    произведения;   

    Музыкально-   

    ритмические   

    движения   

«В музыкальном театре» 

20. «Детский 

музыкальный 

театр. Опера» 

Урок 

изучения и 

первичног 

Фрагменты о. «Волк и 7 козлят» М. 

Коваля; 3.«Вальс» из б. «Золушка» 

Прокофьева стр.74-75 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

6.02 
 

  о    

  закреплени    

  я новых    

  знаний.    



21. «Детский 

музыкальный 

театр. Балет» 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Марш» из 
«Щелкунчик» П.И. Чайковского; 2. 

«Марш» из о. «Любовь к 3апельсинам» 

С. С. Прокофьева; 3. «Марш Черномора» 

М.Глинки; 4. «Песня-спор» Г. Гладкова. 

стр.76-77 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

13.02 
 

22. Театр оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.Увертюра; 2. 

Финал. 7 урок: 1.«Первая песня Баяна» 2. 

хор «Лель таинственный»; 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

20.02 
 

23. Опера 
«Руслан и 

Людмила». 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.Увертюра; 2. 

Финал. 7 урок: 1.«Первая песня Баяна» 2. 

хор «Лель таинственный»; 3. «Марш 

Черномора». стр.78-87 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

27.02 
 

24. Увертюра. 

Финал 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Музыкальный материал: Увертюра. 

Финал 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

 

 

 

6.03 

 



      

«В концертном зале» 

25. Симфоническ 

ая сказка 

«Петя и волк». 

С.Прокофьев 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

Музыкальный материал: 1. «Петя и волк» Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

13.03 

 

  закреплени    

  я новых    

  знаний.    

26. Обобщающий 
урок 3 

четверти 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Богатырские 
ворота»; 2.«Балет невылупившихся 

птенцов»; 3.«Избушка на курьих 

Слушание, 
восприятие 

музыки; 

Инд. Фронт  

20.03 
 

   ножках»; 4.«Лимож. Рынок» Разучивание,   

   Мусоргского. стр.98-101 исполнение   

    музыкального   

    произведения;   

27.  

Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

1.Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»; 

2.Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

Глинки стр.102-103 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 3.04  

  
Инд. Фронт 

28.  
 

«Звучит 

нестареющий 

Моцарт» 

Комбиниро 

ванный 

урок 

 Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 10.04  

Музыкальный материал: Соната №40 
 

Инд. Фронт 



29.  

 

 

 

«Симфония 

№40. 

Увертюра» 

Комбиниро 

ванный 

урок 

 

 

 

 

 

Музыкальный материал: Симфония №40, 

увертюра 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

  

17.04 
 

 Инд. Фронт 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

30  
 

И все это – 

Бах. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). 

Урок 

изучения и 

первичног 

о 

закреплени 

я новых 

знаний. 

 

 

 

 

Музыкальный материал: 1.«За рекою 

старый дом»; 2.«Волынка»; 3. «Менуэт» 

А. М. Бах. стр.106-111 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 
произведения; 

  

24.04 
 

 Инд. Фронт 

31. Все в 
движении. 

Попутная 

песня. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Музыкальный материал: 1.«Тройка» 

Свиридов; 2. «Попутная песня» Глинки; 

3.«Карусель» Кабалевский стр.112-115 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

8.05 
 

32. Два лада. 

Легенда. 

Природа и 

музыка. 

 

Итоговый 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Музыкальный материал: .«Рассвет на 

Москве-реке»; 2.«Вальс» из б. 

«Золушка»; 3.«Весна. Осень» Свиридов; 

4. Конкурс любимой песни. стр.118-119 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

Инд. Фронт  

 

 

15.05 

 



 урок  произведения;   

33. Мир 

композитора 

(П. 

Чайковский, 

С. Прокофьев) 

 

Резервный 

урок 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Музыкальный материал: .«Жаворонок» 

Глинки; 2.«Весенняя песня» Моцарта; 

3.Мелодия 1ч. Концерта; 4.Музыка на 

выбор учителя. стр.122-125 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт  

 

 

 

 

 
22.05 

 

34. «Мелодия- 

душа музыки» 

 

Резервный 

урок 

Урок 
закреплени 

я и 

контроля 

знаний. 

Концерт №1 для фортепиано с 

оркестром. П.Чайковский. стр.126-127 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Инд. Фронт 

 

Контрольная 

работа. 

  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

- Развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; 

классической и современной; 

- Понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров, в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

- Накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

- Развитие умений и навыков хорового и пения 

- Расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а 

также элементарного музицирования); 



- Включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

- Накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

 
 
 
              Критерии оценивания знаний по музыке 

                       
 

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

 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего 

ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика 

и его активности в занятиях. 

 

 

       Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися программного 

материала. 

 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

обучающимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений. 

 

Результаты обучения оцениваются по четырехбалльной системе и дополняются устной характеристикой 

ответа. 

 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной деятельности: 

хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование.  

 

 

                                 Слушание музыки. 

 

 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

 

 

                                             Нормы оценок. 

 

Оценка «пять»: 



 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

 

Оценка «четыре»: 

 

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

музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

 

 

Оценка «три»: 
 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка «два»: 

 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

 

                                     Хоровое пение. 

 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. 

 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

 

                                      

 

                                    Нормы оценок. 

 

Оценка «пять»: 

 

-знание мелодической линии и текста песни; 

 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

 

-выразительное исполнение. 

 

Оценка «четыре»: 

 

-знание мелодической линии и текста песни; 

 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

 

-пение недостаточно выразительное. 

 



Оценка «три»: 

 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

 

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

 

-пение невыразительное. 

 

Оценка  «два»: 
 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен обучающимися 

и соответствующим образом оценен учителем. 

 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

 

2.Кроссворды. 

 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося. 

 

4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

 

5.«Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или 

достаточно популярных). 

 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов 

через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 

 

7.Ведение тетради по музыке  

 

 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем проверки тетрадей 

или других письменных работ. При проверки домашних заданий путем устного опроса применяются 

критерии оценивания устных ответов. При проверки тетрадей оценка выставляется по критериям 

оценивания письменных работ. При отсутствии  домашнего задания без уважительной причины 

выставляется неудовлетворительная оценка «2». 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Печатные пособия 
 

1.Портреты композиторов. 
 

2.Таблицы признаков характера звучания 
 

3.Таблица длительностей 
 

4.Таблица средств музыкальной выразительности 
 

5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 
 
6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

 



Экранно-звуковые пособия 
 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 
 
3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
 
6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

 

7.Нотный и поэтический текст песен. 
 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 
 
Технические средства обучения 

 

1.Магнитафон 
 

2 Компьютер 
 
3. Телевизор Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

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