


Пояснительная записка 
 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1 - 4-го  класса разработана и составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 

2011 года, примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по 

музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2011, а также с учетом авторской рабочей программой «Музыка. 1-4 классы», авторы: В.В. Алеев., 

Т,И, Науменко., Т,Н, Кичак., М. Дрофа 2012. 

 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  
 

   Задачи музыкального образования: 

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как 

основы музыкальной грамотности; 

• развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа музыкальных 

впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования,  хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

 

 

 



 

 

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной 

и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, 

культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

• приобретение знаний и умении; 

• овладение УУД. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –эстетическом 

воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 



 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс нацелен на: 

 Изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений  русской 

и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, современного музыкального творчества.  

 Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной 

сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление 

духовной деятельности человека; 

 Развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; 

 Развитие образного мышления и творческой индивидуальности;  

 Освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

 Овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности;  

 Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств:  

 Любви к родной природе, своему к народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.  

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета во 2 классе 

 

Личностные результаты: 

 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их 

понимание и оценка; 

• умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса; 

• уважительное отношение к культуре других народов; 

• овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты: 

 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

• позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 



• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

•  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 2 класса 

 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, 

концерт, симфония) 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 пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 

артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью 

музыкально-ритмических движений, а также  элементарного музицирования на детских инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, 

инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 

характер и мысли человека; 

• проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

• эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 

пластике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

2 класс 

№ 

урока 

Тема урока Содержание Предметные планируемые результаты Метапредметные 

планируемые 

результаты (УУД) 

1 Прогулка Музыкальная прогулка в мир 
природы. Наблюдение за звучащей 
природой. Песня – верный спутник 
музыкальной прогулки. 
Т. Чудова На полянке. Из цикла 
«Шесть пьес для фортепиано»; 
Кузнечики и стрекозы. Из балета 
«Золушка». С. Прокофьев; Мир похож 
на цветной луг, В. Шаинский (пение, 
музыкально – ритмические 
движения, музицирование) 

 

Устанавливать простые ассоциации между звуками 
природы и звуками музыки. 
Осуществлять музыкально-ритмические движения. 

 

Уметь выявлять 
характер музыки; 
слушать музыку 
внимательно, 
запоминать название 
произведений и их 
авторов; ясно, 
грамотно произносить 
текст, распределять 
дыхание по фразам. 
Наблюдать за 
объектами 
окружающего мира. 

2 Картинки с 

выставки 

 

Музыкальная прогулка в мир 
волшебных сказок и фантазий. 
Отражение в музыке впечатлений от 
выставки рисунков (М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки»). Прогулка; 
Избушка на курьих ножках (Баба – 
Яга); Балет невылупившихся птенцов. 
Из фортепианного цикла «Картинки с 
выставки», М.П. Мусоргский 
Странное дело, А. Заруба; 
До чего же грустно, С. Соснин 

Определять характер музыкальных произведений 
Распознавать выразительные и изобразительные 
особенности музыки. 
Передавать в пении различные интонации. 
 

Уметь эмоционально 
откликаться на 
музыку; соблюдать 
певческую установку. 



 

3 Осенины 

 

Как исстари встречали осень: 
праздники Осенины и Госпажинки. 
Музыкально-театральные атрибуты 
праздника матушки-Осенины. 
Р.н.п. «Серпы золотые», 
Р.н.п. «Осень»; 
Р.н.п. – закличка «Восенушка – 
осень»; Осень, Ю. Чичков 
 

Иметь представления о праздновании Осенин на Руси. 
Воплощать художественно-образное содержание 
народной музыки в пении и танце. 
 

Уметь разыгрывать 
народные песни, 
участвовать  в 
коллективных 
играх-импровизациях. 

4 Композитор - 

сказочник. 

Знакомство с творчеством Н. 
Римского-Корсакова на примере 
фрагмента «Три чуда» из оперы 
«Сказка о царе Салтане». 
Музыкально-зрительные ассоциации 
в музыке фрагмента. 
Три чуда, из оперы «Сказка о царе 
Салтане», Н.А. Римский – Корсаков; 
Белка, из оперы «Сказка о царе 
Салтане» Н.А. Римский – Корсаков, Г. 
Струве (игра на детских муз. 
инструментах); Р.н.п. «Во саду ли, в 
огороде» (игра на детских 
музыкальных инструментах) 
Ветер по морю гуляет, Г. Струве 

 

Иметь представления о воплощении сказочных сюжетов в 
оперном творчестве Н. Римского-Корсакова. 
Играть на детских музыкальных инструментах. 
Воплощать образное содержание музыки в рисунке. 

 

Уметь выявлять 
общее и особенное 
между 
прослушанным 
произведением и 
произведениями 
других видов 
искусств. 

5 Природа и 

музыка.  

Прогулка. 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

понимать интонационно-образную природу музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности музыки. 

 -расширение 
представлений   о 
музыкальном языке 
произведений, 



Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 

Утро-вечер С.Прокофьев 
Прогулка С.Прокофьев, 
Прогулка М.Мусоргский 

 

понимание 
графических знаков 
для ориентации  в 
нотном письме, 
овладение  
умениями и 
навыками  
интонационно – 
образного анализа 
муз.произведения. 
-определять 
выразительные 
возможности 
фортепиано в 
создании различных 
образов, соотносить 
графическую запись 
музыки с 
музыкальной речью 
композитора, 
выявлять различные 
по смыслу 
музыкальные 
интонации. 

6 Осень: поэт – 

художник - 

композитор 

 

Междисциплинарная тема. 
Произведения искусства и их 
создатели – поэты, художники, 
композиторы. Отражение в 
произведениях искусства темы осени. 
Сравнение настроений и характеров 

Понимать главные отличительные особенности оперного 
жанра. 
Определять характер музыки с учётом терминов и 
образных определений, представленных в учебнике. 
Иметь первоначальные представления о музыкальном 
сопровождении. 

Уметь выявлять 
общее и особенное 
между 
прослушанным 
произведением и 
произведениями 



изучаемых произведений. Листопад, 
Т. Попатенко; Осенняя песенка, Д. 
Васильев – Буглай Вариации Феи 
Осени, из балета «Золушка», С. 
Прокофьева 

 других видов 
искусств. 

7 Весело - грустно. Мажор и минор в музыке как 
выразители весёлых и грустных 
настроений. Контраст мажора и 
минора. Бел.н.п. «Перепёлочка»; 
Вместе весело шагать, В. Шаинский. 
Весёлый крестьянин, 
возвращающийся с работы. Из форт. 
цикла «Альбом для юношества», Р. 
Шумана 

Иметь представления о роде деятельности 
представителей искусства – поэтов, художников, 
композиторов. 
Сравнивать образное содержание произведений музыки, 
поэзии, живописи на уровне темы, выявлять признаки 
сходства и отличия 
 

Уметь сравнивать, 
выявлять развитие 
музыкального образа 
в несложных 
произведениях. 
Знать понятия мажор 
и минор. 
 

8 Весело - грустно. 

 

Мажор и минор в музыке как 
выразители весёлых и грустных 
настроений. Контраст мажора и 
минора. Бел.н.п. «Перепёлочка»; 
Вместе весело шагать, В. Шаинский 
Сурок, Л. Бетховен; Клоуны, Д. 
Кабалевский 

Выявлять ладовый контраст (мажор — минор). 
Передавать в цветовом изображении радостное 

настроение. 
 
 

Уметь сравнивать, 
выявлять развитие 
музыкального образа 
в несложных 
произведениях. 
Знать понятия мажор 
и минор. 
 

9 Озорные 

частушки. 

Знакомство с жанром частушки 
(происхождение, особенности 
содержания и исполнения). Слушание 
и пение музыкальных произведений 
по усмотрению учителя и желанию 
учащихся 

Иметь представления о жанре частушки. 
Воплощать характер содержания частушек в пении. 
 

Уметь сравнивать, 
выявлять развитие 
музыкального образа 
в несложных 
произведениях. 
Понимать, что мажор 
и минор – важное 
средство выражения 



различных 
музыкальных 
настроений. 
 

10 «Мелодия – душа 

музыки». 

Мелодичность звуков окружающего 
мира. Мелодия как важнейшее 
средство музыкальной 
выразительности. Мелодическая 
фраза. 
Песня Сольвейг, из музыке к пьесе Г. 
Ибсена «Пер Гюнт», Э. Григ Моя 
Россия, Г. Струве 
 

1.Понимать художественно выразительное значение 

мелодии как важнейшего средства музыкального языка. 
2.Воплощать выразительность мелодии в пении. 
 

Знать что такое 
мелодия. 
Применять знания 
основных средств 
музыкальной 
выразительности 
(мелодия,  темп, 
тембр, динамика, 
лад) при анализе 
прослушанного 
музыкального 
произведения и в 
исполнительской 
деятельности. 
 

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, оживлённых 
мелодий) на примере «Маленькой 
ночной серенады». 
Маленькая ночная музыка, В. 
Моцарт; 
Волшебные колокольчики, из оперы 
«Волшебная флейта», В. Моцарт.  

1.Устанавливать связь между характером мелодии и 

характером содержания музыкального произведения. 
2.Сравнивать характеры мелодий в музыкальных 

произведениях разных композиторов. 
3.Играть на детских музыкальных инструментах. 
 

Сформировать первы
е представления об 
особенностях 
произведений 
Моцарта через 
слушание и пение. 
Воплощать музыкаль
ное развитие образа в 
собственном 
исполнении при игре 
на инструментах. 



  

12 Музыкальная 

интонация 

Многообразие музыкальных 
интонаций. Связь музыкальных 
интонаций с характером и образом 
музыкальных персонажей. 
«Болтунья», С. Прокофьев, Песня 
графа Вишенки, из детского спектакля 
«Чиполлино», В. Аллеев; Дождик, В. 
Поплянова; Р.н.п. «Как на тоненький 
ледок», обр м. Иорданского (пение, 
театрализация) 

1.Осуществлять первые опыты постижения 

интонационно-образной природы музыки. 
2.Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 
3.Передавать в пении различные музыкальные интонации. 
 

Сравнивать 

музыкальные и 
речевые интонации, 
определять их 
сходство и различие. 
Выявлять различные 
по смыслу интонации. 
 

13 Ноты долгие и 

короткие. 

Знакомство с длительностями нот. 
Выбор композиторами долгих и 
коротких длительностей для 
воплощения различных музыкальных 
образов. Весёлые лягушки, Ю. 
Литовко 
Лиможский рынок (Большая новость); 
Катакомбы (Римская гробница), из 
форт. цикла «Картинки с выставки», 
М. Мусоргского 
 

1.Понимать художественно-выразительное значение 

нотных длительностей в музыкальных произведениях. 
2.Отражать интонационно-мелодические особенности 

музыки в пении. 
 

Знать длительности 
нот. 
Уметь прохлопать 
ритм знакомой песни. 
Воплощать собственн
ые эмоциональные 
состояния  в 
импровизации. 
 

14 Величественный 

орган 

Знакомство по изображению и по 
звучанию с органом. Устройство 
органа. Возможности органа в 
воплощении различных тембровых 
звучаний. Запись нот низких 
регистров в басовом ключе. За рекою 
старый дом, И.С. Бах 
Токката ре минор, И.С. Бах 

1.Узнавать по изображению музыкальный инструмент 

орган, отличать на слух его тембровую окраску. 
2.Иметь представления о роли органа в творчестве И. С. 

Баха. 
 

Знать новые понятия: 
клавиатура, клавиши, 
педаль, басовый 
клюв; музыкальные 
инструменты, 
внимательно слушать 
музыку и определять 
её характер. 



(фрагмент); 
 

Уметь исполнять 
вокальные произведе
ния с 
сопровождением и 
без него. 
 

15  «Балло» 

означает 

«танцую» 

Знакомство с жанром Балета (на 
примере балета С. Прокофьева 
«Золушка»). Музыкальные 
персонажи в движении. 
Родственность слов балет и бал. 
Вальс; Полночь, из балета «Золушка», 
С. Прокофьев; Котёнок и щенок, Т. 
Попатенко 

1.Понимать главные отличительные особенности жанра 

балета. 
2.Наблюдать за процессом развития в балетной музыке. 
 

Знать новые понятия: 
бал, балет, артист 
балетат. 
Уметь  определять на 
слух основные жанры 
музыки; определять и 
сравнивать характер, 
настроение, средства 
музыкальной 
выразительности. 
 

16 Рождественский 

балет П.И. 

Чайковского«Ще

лкунчик». 

Атмосфера праздничного волшебства 
в музыке балета П. Чайковского 
«Щелкунчик». Торжество идеи 
победы добра над злом. Увертюра; 
Сражение. Из балета «Щелкунчик», П. 
Чайковский 
Песня Мышильды. Из детского 
спектакля «Щелкунчик, В. Алеев; 
Песня Щелкунчика, из детского 
спектакля «Щелкунчик», В. Алеев; 
Песня Щелкунчика, из детского 
спектакля «Щелкунчик, В. Алеев 
 

.Устанавливать ассоциации между музыкальными и 

изобразительными образами. 
2.Проявлять основы ориентации в нравственном 

содержании и смысле поступков музыкальных 

персонажей. 
 

Уметь  внимательно 
слушать музыкальные 
произведения, 
запоминать названия 
и авторов; 
размышлять о 
музыке, оценивать её 
эмоциональный 
характер и 
определять 
содержание. 



17 Зима: поэт – 

художник - 

композитор 

Междисциплинарная тема. 
Отражение в произведениях 
искусства темы зимы. Сравнение 
настроений, характеров изучаемых 
произведений. 
Вариация Феи зимы, из балета 
«Золушка», С. Прокофьев; Зима, Ц. 
Кюи 
 

1.Сравнивать образное содержание произведений музыки 

и живописи на уровне темы, выявлять признаки сходства и 

отличия. 
2.Выражать эмоциональное отношение к музыкальным 

образам в рисунке. 
 

Уметь выявлять 
общее и особенное 
между 
прослушанным 
произведением и 
произведениями 
других видов 
искусств. 

18 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). Вальс из балета 
«Спящая красавица», П. Чайковский; 
Трепак (русский танец) из балета 
«Щелкунчик», П. Чайковский; 
Полька, из «Детского альбома», П. 
Чайковский; 
Я стараюсь, Г. Струве 
 

1. Соотносить метрические характеристики с жанровыми 

особенностями музыкальных произведений (танцевальные 

жанры). 
2. Выполнять музыкально-ритмические движения в 

соответствии с заданными критериями. 
 

Знать понятия: 
музыкальный размер 
3/4, такт, акцент. 
Уметь прохлопать 
ритм знакомой 
песни  в заданном 
размере. 
 

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). Хор, хор, хор!, Г. Струве 

1. Соотносить метрические характеристики с жанровыми 

особенностями музыкальных произведений (танцевальные 

жанры). 
2. Выполнять музыкально-ритмические движения в 

соответствии с заданными критериями. 
 

Знать понятия: 
музыкальный размер 
2/4. 
Уметь прохлопать 
ритм знакомой 
песни  в заданном 
размере. 



Вальс из балета «Спящая красавица», 
П. Чайковский; Трепак (русский 
танец) из балета «Щелкунчик», П. 
Чайковский; Полька, из «Детского 
альбома», П. Чайковский 

 

20 Марш 

Черномора 

Воплощение размера 4/4 в 
музыкальных произведениях 
маршевого жанра (на примере марша 
Черномора из оперы М. Глинки 
«Руслан и Людмила»). Марш 
Черномора, из оперы «Руслан и 
Людмила», М. Глинка; Все мы – 
моряки, Л. Лядова 

1.Соотносить метрические характеристики с жанровыми 

особенностями музыкальных произведений (маршевые 

жанры). 
2.Определять образное сходство и различия разделов 

одного музыкального произведения. 
 

Знать понятия: 
музыкальный размер 
4/4. 
Уметь  определять на 
слух основные жанры 
музыки,  размер. 
 

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 
Черномора М. Глинки в исполнении 
симфонического оркестра и 
фортепиано. Марш Черномора, из 
оперы «Руслан и Людмила», М. 
Глинка; Пушкинские сказки, Н. 
Осминина 

1.Распознавать звучание разных регистров фортепиано. 
2.Проводить тембровые аналогии между звучанием. 
 

Знать разновидности 
фортепиано, 
регистры. 
Уметь сопоставлять 
музыкальные образы 
в звучании различных 
инструментов. 
 

22 Музыкальный 

аккомпанемент. 

Что такое музыкальный 
аккомпанемент. Взаимосвязь 
мелодии и аккомпанемента. 
Аккомпанирующие музыкальные 

1.Определять выразительные и изобразительные 

особенности музыкального аккомпанемента в процессе 

слушания. 
2.Сравнивать различные ритмические рисунки в 

музыкальных произведениях по заданным критериям, 

Знать выразительные 
и изобразительные 
возможности 
музыкального 



инструменты – рояль, гитара, 
музыкальный ансамбль. 
Выразительная и изобразительная 
роль музыкального аккомпанемента. 
Вальс из «Детского альбома, П. 
Чайковский; Садовник, Г. Вольф; 
Лошадка пони, 
М. Славкин (пение, игра на детских 
музыкальных инструментах) 
 

обнаруживать их выразительные отличия. 
3.Осуществлять музыкально-ритмические движения. 
4.Играть на детских музыкальных инструментах. 
 

аккомпанемента; 
понятия ритм, 
ритмический рисунок, 
пауза. 
Уметь применять 
полученные знания в 
коллективном  музиц
ировании на 
элементарных 
музыкальных 
инструментах. 
 

23 Праздник 

бабушек и мам. 

«Музыкальное поздравление»: 
музыка в день 8 Марта (музыкально- 
воспитательная тема). Выбор 
школьниками песенного репертуара 
для праздничного концерта. Мама из 
«Детского альбома, П. Чайковский; 
Праздник бабушек и мам, М. 
Славкин; Песенка мамонтёнка, В. 
Шаинский; Красивая мама, Э. 
Колмановский; 
Наоборот, М. Славкин 
 

1.Определять авторов изученных музыкальных 

произведений. 
2.Выражать эмоциональное отношение к музыкальному 

образу в пении. 
 

Уметь использовать 
приобретённые 
знания в 
повседневной жизни. 

24 «Снегурочка» - 

весенняя сказка 

Н.А. Римского – 

Корсакова.  

Воплощение 
сказочно-мифологической темы в 
опере «снегурочка» Н.А. 
Римского-Корсакова. Органичность 
сочетания в музыке реального и 
вымышленного. Знакомство с 

1.Устанавливать музыкально-зрительные ассоциации при 

прослушивании музыкального произведения. 
2.Исполнять ритмический аккомпанемент к песне. 
 

Знать понятия: опера, 
вступление. 
Уметь внимательно 
слушать музыкальное 
произведение, 
размышлять о 



фрагментами оперы. 
Вступление; Песня и пляска птиц из 
оперы «Снегурочка», Н.А. Римский - 
Корсаков Песенка о солнышке, радуге 
и радости, М. Кадомцев; 
Ласточка, Е. Крылатов; Весёлый 
колокольчик (пение, игра на детских 
музыкальных инструментах) 
 

музыке, оценивать её 
эмоциональный 
характер и 
определять 
настроение; 
прохлопать 
Ритмический рисунок 
песни. 
 

25 Диезы, бемоли, 

бекары 

Знаки альтерации в музыке; их 
значение. Знакомство с диезами, 
бемолями, бекарами – главными 
«персонажами» темы по 
изображению и через разучивание 
песни «Особенные знаки». 
Особенные знаки, В. Аллеев; Нотный 
хоровод, В. Герчик. Нотный бал, Г. 
Струве (пение, игра на детских 
музыкальных инструментах). 
Особенные знаки, В. Аллеев; Нотный 
хоровод, В. Герчик. Нотный бал, Г. 
Струве (пение, игра на детских 
музыкальных инструментах) 

1.Различать особенности знаков альтерации в музыке. 
2.Выражать в музыкально-пластическом движении 

характер мелодии. 
 

Узнать понятия: диез, 
бемоль, бекар. 
Уметь применять 
знания в 
практической 
деятельности. 
 

26 «Где это 

видано…» 

Сатира и юмор в музыке (на примере 
рассказа В. Драгунского 2Где это 
видано…» и песни В. Шаинского 
«Антошка»). Антошка, В. Шаинский. 
Из мультфильма «Весёлая карусель» 
(пение) 

1.Оценивать выразительность исполнения. 
2.Разыгрывать песню. 
 

Знать слова сатира, 
юмор. 
Уметь инсценировать 
песню, осуществлять 
собственный 
музыкально-исполнит
ельский замысел. 



 

27 Симфоническая 

сказка 

С.Прокофьева 

«Петя и волк» 

Обобщающий 

урок 3 четверти. 

 

 Музыкальные  инструменты. 

Симфонический 

оркестр. Знакомство  с  внешним  ви

дом,  тембрами,  выразительными  в

озможностями 

музыкальных  инструментов  симфо

нического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

Симфоническая сказка «Петя и волк» 
С.Прокофьев.) 

научить понимать и сопоставлять тембры музыкальных 
инструментов с музыкальными образами сказки. 

-узнавать тембры 
инструментов симф. 
оркестра, понимать 
смысл терминов: 
партитура, дирижёр, 
оркестр, выявлять 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки в 
их взаимодействии.  
-узнавать тембры 
инструментов 
симф.оркестра в 
звучании оркестровой 
партитуры, понимать 
смысл терминов: 
партитура, дирижёр, 
оркестр, выявлять 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки в 
их взаимодействии. 
-рефлексия 
полученных знаний о 
названиях 
музыкальных 
инструментов 

28 Весна: поэт – 

художник - 

Междисциплинарная тема. 
Отражение в произведениях 

1.Сравнивать содержание произведений музыки, поэзии и 

живописи на уровне темы; устанавливать моменты 
Знать понятие 
крещендо. 



композитор искусства – поэзии, живописи, музыке 
– темы весны. Определение сходства 
произведений на уровне 
тематического и образного 
объединения. 
Утро, Э. Григ; Весенняя песенка, С. 
Полонский; 
«Вот уж снег последний тает…», В. 
Райн 
 

сходства. 
2.Выражать в цветовом воплощении эмоциональное 

отношение к музыкальному образу. 
 

Уметь выявлять 
общее и особенное 
между 
прослушанным 
произведением и 
произведениями 
других видов 
искусств. 
 

29 Звуки - краски Звуковая и тембровая красочность в 
музыке (на примере музыки балета И. 
Стравинского 
«Жар-птица»).«Появление Жар – 
птицы, преследуемой Иваном – 
царевичем», из балета «Жар – 
птица», 
И. Стравинский; Р.н.п. «Речка» 
 

1.Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности музыки. 
2.Наблюдать за контрастами состояний в музыкальном 

произведении. 
 

Знать общие 
представления о 
звуковых сочетаниях, 
динамики, тембров в 
создании сказочных 
образов; диминуэндо. 
Уметь применять 
знания при анализе 
прослушанного 
музыкального 
произведения и в 
исполнительской 
деятельности. 
 

30 Звуки клавесина. Знакомство по изображению и 
звучанию с музыкальным 
инструментом – клавесином. 
Конструкция клавесина, её отличие от 
конструкции фортепиано. Старинная 
танцевальная музыка в 

1.Узнавать по изображению музыкальный инструмент 

клавесин, а также узнавать на слух его тембровую окраску. 
2.Определять черты общности между различными 

клавишными инструментами. 
 

Знать название 
музыкального 
инструмента: 
клавесин; танец гавот. 
Уметь определять 
клавесин по 



сопровождении клавесина (на 
примере танца гавота). 
Гавот I, из фр. Увертюры си минор 
BWV 831, И.С. Бах; Дуэт Принцессы и 
Короля, Г. Гладков Старый добрый 
клавесин, Й. Гайдн 
 

звучанию. 
 

31 Тембры - краски Продолжение одноимённой темы 1 
класса. Содержание темы 
предполагает закрепление у 
учащихся умения определять по 
изображению и звучанию 
музыкальные инструменты: орган, 
клавесин, фортепиано, арфу, 
колокольчики. Страдания Иисуса 
(№7), из органного цикла «Рождество 
Господне», 
О. Мессиан; Итальянский концерт, I 
часть (клавесин), И.С. Бах; Прелюдия 
ре мажор, соч. 23 №4 (фортепиано), 
С. Рахманинов; Симфония №7, 
I часть (соло колокольчиков), С. 
Прокофьев; 
Маленький кузнечик, В. Щукин. 
 

Узнавать по изображению музыкальные инструменты: 
орган, клавесин, фортепиано, арфу, колокольчики, а также 
узнавать на слух их звучание. 

Знать названия 
музыкальных 
инструментов: орган, 
фортепиано, 
клавесин, арфа, 
флейта, 
колокольчики. 
Уметь определять их 
по звучанию. 
 

32 «Эту музыку 

лёгкую… 

называют 

эстрадною…» 

Какую музыку и почему принято 
называть лёгкой (где звучит лёгкая 
музыка, её назначение). Знакомство 
по изображению и на слух с 
некоторыми инструментами 

Узнавать по изображению музыкальные инструменты: 
саксофон, электрогитару, а также узнавать на слух их 
звучание. 

Знать понятия: 
эстрада, эстрадная 
музыка, эстрадный 
оркестр. 
Уметь различать 



эстрадного оркестра. Все капли 
дождя, В. Баккарах; 
Браво, клоун! (исп. Э. Пиаф): Песенка 
о медвежонке из к/ф «Кавказская 
пленница», А. Зацепин Песня друзей, 
из м/ф «По следам бременских 
музыкантов», 
Г. Гладков 
 

классическую музыку 
от эстрадной. 
 

33 Мир 

композитора. 

(П.Чайковский, 

С.Прокофьев). 

 

 

Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Первый 

(международный конкурс 

П.И.Чайковского). Интонационное 

богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, 

П.Чайковского). Обобщение 
музыкальных впечатлений 
второклассников за 4 четверть и год. 

узнавать изученные музыкальные произведения и 
называть имена композиторов,  уметь сравнивать 
контрастные произведения по характеру.  Делать 
самостоятельный разбор музыкальных произведений 
(характер, средства музыкальной выразительности). 

узнавать изученные 
музыкальные 
сочинения и их 
авторов, определять 
взаимосвязь 
выразительности и 
изобразительности 
музыки в 
музыкальных и 
живописных 
произведениях. 
участвовать в 
подготовке и 
проведении 
школьных концертов 
и фестивалей, 
проявлять стойкий 
интерес к занятиям 
музыкальным 
творчеством. 

34 Музыкальные Знакомство по изображениям с Узнавать по изображению ведущие музыкальные театры Знать элементарные 



театры мира. ведущими театрами мира: Большим 
театром, Мариинским театром 
(Россия); театром Ла Скала (Италия); 
Гранд-опера (Франция). 
Обобщение учебного материала. 
Музыка к к/ф «Игрушка», В. 
Косма;Бу-ра-ти-но!, из т/ф 
«Приключение Буратино», А. 
Рыбников;Песня Красной Шапочки, из 
т/ф «Про Красную Шапочку» 
 

мира. понятия в области 
музыкальной 
грамоты. 
Уметь через 
различные формы 
деятельности 
показать 
разнообразное 
звучание 
музыкальных 
произведений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


