
 



Рабочая программа по музыке  для 2 класса разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, на основе примерной программы начального общего образования по 

музыке и   авторской программы по музыке   под  редакцией  Е. Д. Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагиной  Министерства  образования РФ – Москва: 

Просвещение, 2013. 

 

При изучении предмета используется учебно-методический комплект: 

1. Учебник «Музыка. 2 класс», М., Просвещение, 2012г. 

2.Пособия для учащихся «Музыка. Творческая тетрадь. 2 класс» 

3.Программа «Музыка 1-4 классы», М., Просвещение, 2011г. 

4.Методическое пособие для учителя «Уроки музыки. 1-4 классы», М., 

Просвещение, 2011г. 

5.«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс», М., 

Просвещение, 2011г. 

6.«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 2 класс» (МР3), М., 

Просвещение, 2011г.   

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани предусматривает 

изучение учебного предмета «Музыка»  во  2 классе – 34 часа. 

 

Форма учебного занятия классно-урочная 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  в результате изучения предмета 

«Музыка»   

ученик  научится: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические  и  

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 
 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; 



 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 

Получит возможность научиться: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных инструментов 

 

Личностные и метапредметные результаты 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью 

междисциплинарных программ 

Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 

 Чтение. Работа с текстом 

1. 

Россия – 

Родина моя 

Личностные: 

Формирование критического 

отношения к информации и 

избирательности  ее восприятия. 

Регулятивные: 

оценка алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде 

Личностные: 

Использование полученного 

читательского опыта для 

обогащения чувственного опыта 

Регулятивные: 

Планирование своих действий, 

умение действовать по алгоритму  



Познавательные: 

Поиск информации 

Коммуникативные: 

Обмен сообщениями 

Познавательные: 

Поиск и выделение  информации в 

различных источниках 

Коммуникативные:  

Умение работать в паре, 

принимать чужое мнение, 

высказывать своѐ 

2. 
День, полный 

событий 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Регулятивные: 

Оценка условий, алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в информационной 

среде. 

Познавательные: 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- и 

самооценки, навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Преобразование информации в 

таблицу, текстовую задачу и т.п. 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема). 

Коммуникативные 

Умение участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

3. 

О России петь 

– что 

стремиться в 

храм 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Запись информации с помощью 

различных технических средств. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода коллективной 

(личной) коммуникации. 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- и 

самооценки, навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Умение организовывать 

наблюдение. 

Умение планировать и проводить 

опыты 

Познавательные: 

Восприятие на слух и понимание 

различных видов сообщений. 

Коммуникативные 

Умение участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

4. 

Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло  

Личностные: 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила 

поведения при совместной 

работе и сотрудничестве 

Формирование основ правовой 

культуры в области 

использования информации 

Регулятивные: 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- и 

самооценки, навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Умение интерпретировать и 

обобщать информацию 

Преобразование информации в 

таблицу, текстовую задачу и т.п. 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных формах 

Коммуникативные: 



оценка алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: 

Запись информации с помощью 

различных технических средств. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода коллективной 

(личной) коммуникации. 

умение работать в паре, 

принимать чужое мнение, 

высказывать своѐ 

 

5. 

В 

музыкальном 

театре  

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Запись информации с помощью 

различных технических средств. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода коллективной 

(личной) коммуникации. 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- и 

самооценки, навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Умение организовывать 

наблюдение. 

Умение планировать и проводить 

опыты 

Познавательные: 

Восприятие на слух и понимание 

различных видов сообщений. 

Коммуникативные 

Умение участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

6. 

В концертном 

зале  

Личностные: 

Формирование критического 

отношения к информации и 

избирательности  ее восприятия. 

Регулятивные: 

оценка алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: 

Поиск информации 

Коммуникативные: 

Обмен сообщениями 

Личностные: 

Использование полученного 

читательского опыта для 

обогащения чувственного опыта 

Регулятивные: 

Планирование своих действий, 

умение действовать по алгоритму  

Познавательные: 

Поиск и выделение  информации в 

различных источниках 

Коммуникативные:  

Умение работать в паре, 

принимать чужое мнение, 

высказывать своѐ 

7. 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье  

Личностные: 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, 

общие для всех людей правила 

поведения при совместной 

работе и сотрудничестве 

Формирование основ правовой 

культуры в области 

использования информации 

Регулятивные: 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- и 

самооценки, навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Умение организовывать 

наблюдение. 

Умение планировать и проводить 

опыты 

Познавательные: 

Восприятие на слух и понимание 

различных видов сообщений. 



оценка алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: 

Запись информации с помощью 

различных технических средств. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода коллективной 

(личной) коммуникации. 

Коммуникативные 

Умение участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

 

Содержание учебного предмета  

 

Мелодия.   Образы родной природы в музыке русских композиторов. ( 1 ч) 

 
Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – 

инструментальная. Песенность. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий 

мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных 

музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с 

музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку 

школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы 

она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия( 1 ч) 

 
Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной 

грамоты.  Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев). Региональные музыкально-поэтические традиции. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения 

музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 



 
 Гимн России. ( 1 ч)  

 
Гимн России как один из основных государственных символов страны, 

известных всему миру. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры 

столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы 

родного края. 

 
 Музыкальные инструменты (фортепиано). ( 1 ч) 

 
Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.  
Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с 

пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной 

грамоты. 
 Природа и музыка. Прогулка ( 1 ч) 

 
Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир 

ребенка в музыкальных интонациях, образах 

. 
 Танцы, танцы, танцы… ( 1 ч) 

 
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, 

неразрывно связанные с жизнью человека. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

 
 Эти разные марши. Звучащие картины ( 1 ч). 

 
 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и 

изобразительность в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной 

речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 



выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 

 
Расскажи сказку.. ( 1 ч) 

 
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 

динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 

 
Колыбельные. Мама  ( 1 ч) 

 
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. 

Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через 

знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского). 

 
Великий колокольный звон. Звучащие картины. ( 1 ч) 

 
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Музыка религиозной традиции. 
Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

 
 Святые земли русской. ( 1 ч) 

 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные 

песнопения.  

 
 Жанры молитвы ( 1 ч).  

 
Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на 

образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского. 

 
С Рождеством Христовым! Музыка на новогоднемпразднике ( 1 ч) 

 
Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции 

Отечества. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество 



разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление 

 о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения. 

 
  

 Обобщающий  урок ( 1 ч) 

 
 Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве. 
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений.  Исполнение 

знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся 

 
   Русские народные инструменты.Плясовые наигрыши. 

 Разыграй песню. ( 1 ч)  

 
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку ( 1 ч) 

 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. 
 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий 

произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с 

народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их 

жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы,хороводы, игры-драматизации. При разучивании 

игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам 

пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое 

произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

 
 Русские народные праздники. Проводы зимы. ( 1ч)  

 
 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и 

весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции. Праздники народов Севера. 

 



Русские народные праздники: встреча весны ( 1 ч) 

Знакомство с историей и традициями русской Масленицы, ее выражением 

через русскую песню, частушку, игры, загадки и поговорки. 
 

 

Опера и балет ( 3 ч) 

 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 

Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера. 

Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 

женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость 

в опере и балете. 

 
 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. ( 2 ч) 

 
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения 

музыки. 
Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
. 
 Симфоническая сказка С.Прокофьев «Петя и волк» ( 2 ч). 

 
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные 

портреты и образы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с 

 внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных 

 инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 
  
Картинки с выставки. Музыкальное впечатление (1 ч) 

 
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты 

и образы в симфонической и фортепианной музыке. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в 



симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

 
 

 

 

 

 Моцарт Симфония № 40 ( 2 ч) 

 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Знакомство учащихся с творчеством  великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. 
Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 
  
Музыкальные инструменты (орган) (2ч) 

 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные 

инструменты (орган). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.-С.Баха. 

 

Музыка учит  людей понимать друг друга ( 1 ч) 

 

 (Речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

 
Два лада. Природа и музыка. Весна . Осень ( 1 ч)  

 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

 

Первый Международный конкурс имени П.И. Чайковского ( 1 ч) 

 
Мир композитора. Заключительный урок ( 1 ч)   

 
Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 



Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной 

речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного года. 

  



Календарно-тематическое планирование 2 класс «Музыка» 

№ Наименование 

раздела, темы 

уроков 

Тип 

учебного 

занятия 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты освоения 

материала 

(научится/получит возможность 

научиться) 

Вид, форма, 

метод контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов П
р

и
м

ер
н

а
я

 д
а
т
а
 п

р
о
в

ед
ен

и
я

 

у
р

о
к

а
 

«Россия – Родина моя –3  часа 

1. Мелодия. Образы 

родной природы в 

музыке русских 

композиторов. 

 

УИПЗ  Слушание музыки, 

интонирование, 

ритмодекламирование,  

ответы на вопросы 

Понимать значение интонации в 

музыке как носители образного 

смысла, анализировать средства 

музыкальной 

выразительности/,различать 

музыкальные жанры и формы 

русской музыки,  творчески решать  

поставленные задачи 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски 

 

2. Здравствуй, Родина 

моя! Моя Россия 

УИПЗ Слушание, 

интонирование, анализ 

музыкального языка, 

ответы на вопросы 

 Текущий, 

групповой, 

фронтальный 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация, 

компьютер 

 



3. Гимн России УИПЗ Слушание, 

интонирование, анализ 

музыкального языка, 

ответы на вопросы 

Текущий, 

фронтальный,  

тест 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация, 

компьютер 

 

День, полный событий – 6 часов 

4. Музыкальные 

инструменты - 

фортепиано 

УКИЗ Пение, ритмо-

декламация,  

составление 

викторины, слушание 

Понимать  тембровые особенности 

фортепиано/ творчески решать 

учебные задачи, определять тембр 

голоса певца на слух. 

 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

фотоматериалы, 

музыкальный центр 

 

5. Природа и музыка. 

Прогулка 

УКИЗ Пение, 

воспроизведение , 

слушание, анализ 

Понимать поэтизацию быта и 

жизненного уклада русского народа 

на основе  обряда – старинной 

русской свадьбы /анализировать 

структуру  обрядов,  использование 

их в профессиональной музыке 

 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

фотоматериалы, 

музыкальный центр 

 

6. Танцы, танцы УИПЗ Пение, слушание, 

анализ элементов 

музыкального языка 

Понимать значение терминов, 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов, названия танцев: вальс, 

полька, тарантелла, мазурка/ решать 

творческие задачи 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

фотоматериалы, 

музыкальный центр 

 



7. Эти разные марши. 

Звучащие картины 

УИПЗ Интонирование,  

ритмодекламация, 

слушание, анализ, 

составление кроссворда 

Понимать богатство музыкальных 

образов  маршей/ определять на слух 

маршевую музыку; 

  выделять среди произведений  

 пьесы маршевого 

характера 

 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

фотоматериалы, 

музыкальный центр 

 

8. Расскажи сказку. УКИЗ Слушание, анализ 

средств музыкальной 

выразительности, 

интонирование, ответы 

на вопросы, тест 

Понимать значение 

терминов: мелодия, 

аккомпанемент, вступление/ называть 

фамилии композиторов: П. И. 

Чайковский, С. С. Прокофьев 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

фотоматериалы, 

музыкальный 

центр, презентация 

 

9. Колыбельные. Мама. УИПЗ Слушание, пение, 

анализ элементов, 

музыкальная викторина 

Понимать  характерные особенности 

колыбельной/ сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях  

Фронтальный, 

самоконтроль, 

текущий 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

фотоматериалы, 

музыкальный центр 

 

О России петь – что стремиться в храм – 5 часов 

10. Великий 

колокольный звон. 

Звучащие картины. 

УИПЗ Интонирование, анализ,  

слушание 

Демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке/ 

многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

Фронтальный, 

самоконтроль, 

текущий 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 



11. Святые земли 

русской. 

УКИЗ Пение, слушание, 

анализ, ответы на 

вопросы,  

Понимать значение терминов: канта-

та, народные песнопения, икона, 

житие,молитва, церковные пес-

нопения,  называть имена святых / 

демонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

 восприятие музыки, исполнять в 

хоре вокальные произведения  

Текущий, 

индивидуальный, 

музыкальна 

викторина 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

12 Жанры молитвы. УКИЗ Пение, анализ, 

слушание музыки, 

ритмодекламация,  

музыкальная викторина 

 Понимать  жанры молитвы, 

анализировать средства 

выразительности,/определять и 

сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях 

Текущий, 

индивидуальный, 

викторина 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

13. С Рождеством 

Христовым! Музыка 

на новогоднем 

празднике. 

УКИЗ Понятия: народные церковные праздни-

ки, Евангелие, сочельник, 

колядки/ выразительно исполнять 

рождественские песнопения 

 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

14. Обобщение 

материала. 

УКИЗ Пение, слушание, 

анализ, составление 

викторины 

Устанавливать взаимосвязи между 

музыкой и другими видами искусства 

на уровне общности/ участвовать в  

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение. 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 



Гори, гори ясно, чтобы не погасло – 4 часа 

15. Русские народные 

инструменты. 

Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. 

УИПЗ Пение, слушание, 

ритмодекломация, 

анализ элементов 

музыкального языка 

Понимать народные традиции, 

праздники, музыкальный фольклор 

России/ передавать настроение 

музыки и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом движении, 

определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

16. Музыка в народном 

стиле.  Сочини 

песенку. 

УИПЗ Понимать  различные виды  музыки, 

музыкальных инструментов,  

названия изученных жанров. Смысл 

понятий: композитор, музыка в 

народном стиле, напев, наигрыш, 

мотив/исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и 

жанров, охотно участвовать в 

коллективной, творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

17. Русские народные 

праздники: проводы 

зимы. 

УИПЗ Понимать образцы музыкального 

фольклора,  народные музыкальные 

традиции родного края (праздники и 

обряды)/.  передавать настроение 

музыки и его изменение в пении, 

музыкально-пластическом движении, 

игре на музыкальных инструментах, 

исполнять 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 



18. Русские народные 

праздники: встреча 

весны. 

УИПЗ Пение, 

ритмодекламация, 

слушание музыки, 

анализ элементов 

музыкального языка 

Понимать образцы музыкального 

фольклора,  народные музыкальные 

традиции родного края (праздники и 

обряды)/.  передавать настроение 

музыки и его изменение в пении, 

музыкально-пластическом движении, 

игре на музыкальных инструментах, 

исполнять 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

В музыкальном театре – 5 часов 

19,20,21. Опера и балет УИПЗ Анализ музыки, 

слушание,  составление 

кроссворда 

Понимать: названия музыкальных  

театров, особенности музыкальных 

жанров опера, названия изученных 

жанров и форм музыки/ передавать 

настроение музыки в пении, 

исполнять в хоре вокальные 

произведения  с сопровождением и 

без сопровождения 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

22,23. Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены из 

оперы 

УИПЗ Пение, 

ритмодекламация, 

слушание музыки, 

анализ элементов 

музыкального языка 

 Понимать  значение терминов: опера, 

солист, хор, контраст, увертюра, 

финал / проводить сравнительный 

анализ стихотворного и музыкального 

текстов 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 



В концертном зале – 5 часов    Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила» 

М.Глинка 

Заключительный хор 
из финала оперы 
«Руслан и Людмила» 
М.Глинка. 

24,25. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» 

УИПЗ Пение, сравнительный 

анализ средств 

выразительности, 

слушание, музыкальная 

викторимна 

 Понимать значение терминов 

концертный зал, сюжет, тема, 

тембр, партитура; инструменты 

симфонического оркестра/различать 

на слух инструменты симфонического 

оркестра, следить по партитуре 

за развитием музыки, выделять изобрази 

тельность и выразительность в музыке 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

26. Картинки с выставки. 

Музыкальные 

впечатления. 

УИПЗ Пение, 

ритмодекламация, 

выполнение набросков, 

слушание,  

сравнительный анализ 

Проводить  интонационно-образный 

анализ музыки, называть полное имя 

М. П. Мусоргского/ следить по 

партитуре за развитием музыки 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

27,28. Моцарт Симфония № 

40 

УИПЗ Понимать значение терминов  опера, 

симфония, рондо, партитура, 

контраст, увертюра/ сравнивать му-

зыкальные произведения 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье – 6 часов. 



29,30. Музыкальные 

инструменты- орган 

УИПЗ Слушание, анализ, 

пение, тест 

Демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах/ 

определять и сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведений 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

31. Музыка учит людей 

понимать друг друга 

УИПЗ Понимать значение искусства в 

жизни человека/выполнять 

музыкально - творческие задания  

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

32. Два лада. Природа и 

музыка.  Весна. Осень 

УИПЗ Понимать   значение музыкальных  

средств выразительности,  

воспринимать интонацию как 

носителя образного смысла музыки, 

смысл понятий: музыкальная речь, 

музыкальный язык/определять на 

слух основные жанры (песня, танец, 

марш), эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и 

выразить 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 



33  Первый 

Международный 

конкурс имени П. И. 

Чайковского 

УИПЗ Пение, 

ритмодекламация, 

анализ, слушание 

музыки,  творческий 

проект 

 Понимать и воспринимать 

интонацию как носителя образного 

смысла музыки/выражать свое 

отношение к услышанным 

музыкальным произведениям, 

исполнять вокальные произведения с 

музыкальным сопровождением 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

34. Мир композитора. 

Заключительный  

урок. 

УКИЗ Воспринимать звучание   

инструментов  симфонического 

оркестра,  понимать смысл понятий: 

партитура, симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, взаимодействие 

тем/ передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально выражать 

свое отношение к музыке 

Текущий, 

групповой, устный 

опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 



Средства контроля 

График контрольных (проверочных и т.д.) мероприятий 

№ Тема Примерная дата контроля 

1 Тест «Жанры русской народной 

песни» 

октябрь 

2. Музыкальная викторина «Русские 

народные инструменты» 

декабрь 

3. Музыкальная викторина  Прокофьев 

«Петя и волк» 

февраль 

4. Тест  «Элементы музыкальной  

выразительности» 

апрель 

5. Творческий проект «Мой любимый 

жанр музыки» 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


