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1. Пояснительная записка. 

 

Изучение учебного предмета «музыка» на уровне начального общего образования во 2классе направлено на достижение следующей 

цели: 

Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры и формирования целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления музыкального образования и 

воспитания: 

 становление музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям, музыкального слуха, голоса, памяти, образного и ассоциативного мышления, 

воображения, музыкального восприятия и творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении; 

 воспитание музыкального вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира, эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Рабочая программа по музыке для 2 класса разрабатывается на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 примерной программы начального образования по музыке. 

 учебно-методического комплекта  авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, включающим программу по предмету 

«Музыка» для 1- 4 классов образовательных учреждений, учебник «Музыка. 2 класс» (М., Просвещение, 2019), хрестоматию музыкального 

материала, фонохрестоматию;  

 основной образовательной программы лицея; 
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2. Место учебного предмета. 

 

Согласно федеральному  учебному плану на изучение музыки в начальной школе выделяется 138 часов. Из них в 1 классе - 33 часа (1 

час в неделю, 32 учебных недели). По 34 часа во 2, 3 и 4 классах (1 час в неделю), 33 учебных недель в каждом классе. 

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком на 2022 – 2023учебный год рабочая программа 

рассчитана на 1 час в неделю 33часа. Программа будет реализована за 32 часа,в связи с выпадением праздничной даты на учебный 

день:24.02.,тема «Музыка учит людей понимать друг друга» будет пройдена за 1 час. 
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3. Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 

В результате изучения курса «Музыка» в третьем классе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в ценностно-эстетической и познавательной сфере:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений; 

 русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 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, школы, города и 

др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов;  

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

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

сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 
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 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной; 

 рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия наэлектронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные  

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

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

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

 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 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной;  

 понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного содержания; 

 различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

 выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 



7 
 

 воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

 отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

 вслушиваться в звуки родной природы; 

 воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, импровизациях, пении простых мелодий; 

 понимать значение музыкальных сказок, шуток; 

 слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные части, выразительные особенности;  

 наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения; 

 различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

 находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

 определять куплетную форму в тексте песен; 

 различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения (форте — пиано и др.); 

 исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку; 

 чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 

 воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) особенности музыки; 

 различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных инструментов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту; 

 передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др.; 

 оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с легендами и мифами о происхождении музыки; 

 выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке движений; 

 понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 

 различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, трубы, флейты), пение солиста и хора (мужского, 

женского или детского); 

 исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками;  

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 

 выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 

 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

 различать звучание музыкальных инструментов, голосов. 

Обучающийся получит возможность овладеть:  

 первоначальными представлениями о музыкальном искусстве и его видах; о творчестве П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. С. 

Прокофьева и др., о песенном творчестве для детей, об авторской и народной музыке; 

 элементарными музыкальными понятиями: звук, звукоряд, нота, темп, ритм, мелодия и др. 
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4. Содержание учебного курса «Музыка». 

 

Характеристика содержательных линий 

Содержание учебного предмета раскрывается в учебных темах и разделах. Каждая тема программы раскрывается целым рядом 

художественно-педагогических идей. Соподчинённость содержательных линий программы 1 - 4 классов условно выявляется на двух уровнях: 

«горизонтальном» - освоение закономерностей музыки, музыкально-практическая и творческая деятельность учащихся и «вертикальном» - 

освоение духовно-нравственных ценностей музыкального искусства школьниками. Учебник-тетрадь для 2 класса вводит ребенка в 

многообразный мир музыкальной культуры через интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Главное – пробудить 

в первоклассниках интерес к музыке, к музыкальным занятиям, обобщить и систематизировать уже имеющийся у них жизненно – музыкальный 

опыт, дать первичные представления о различных явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые находят свое выражение в ярких, 

музыкальных и художественных образах. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Содержательные линии включают в себясемь разделов: 

«Россия - Родина моя» 2 часа, 

«День, полный событий» - 6 часов, 

«О России петь - что стремиться в храм» - 6 часов, 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4часа, 

«В музыкальном театре» - 6 часов, 

«В концертном зале» - 3 часа, 
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«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 5 часов. 

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы 

Россия –Родина моя(2ч.) Музыка о родном крае. Композиторская и народная музыка. М.Мусоргский. «Рассвет на Москва-реке». 

Гимн России-главная песня страны. Символ России. Гимн Донского казачества. Песня «Любитель-рыболов». 

День,полный событий(6ч.) «Детский альбом» П.Чайковского. История и устройство ф-но Картины природы-звуками ф-но. 

«Детская музыка» С.Прокофьева. Песенность, танцевальность и маршевость в музыке русских композиторов. Изобразительность в 

музыке.П.Чайковский «Жатва. Осенняя песнь». Танцевальные ритмы. Разнообразие танцевальной музыки. Полька, тарантелла, вальс. 

Детские циклы Чайковского и Прокофьева. Маршевость в музыке композиторов во всем ее разнообразии. Сказочные образы в музыке 

П.Чайковского и С. Прокофьева.  

«О России петь-что стремиться в храм»(6ч.) Интонация. Темп. Динамика, выразительность исполнения. «Колыбельная» Моцарта, 

«Колыбельная медведицы» Е.Крылатова. Разнообразие колокольных звонов. Колокола- символ православной России. М.Мусоргский 

«Великий колокольный звон». Кирилл и Мефодий. Народные песнопения о святых. Александр Невский и Сергий Радонежский- 

национальные герои. Кантата С. Прокофьева 

«Гори,гори ясно,чтобы не погасло»(4ч.) Оркестр русских народных инструментов. Обработки песен «Светит месяц», 

«Камаринская», «Калинка». Богатство русск.муз.фольклора. Хороводы «Выходили красны девицы», «Бояре». Авторская музыка в народном 

стиле.«Детский альбом П.Чайковского и «Детская музыка» С.Прокофьева. Проводы зимы - Масленица. Встреча весны. Масленичные песни. 

В Музыкальном театре (6ч.) Детская опера М.Коваля «Волк и семеро козлят». Балет С.Прокофьева «Золушка». Крупнейшие и 

знаменитые театры России. Песенность, танцевальность, маршевость. Дирижёр - руководитель оркестра. Ролевая игра «Я дирижёр». Поэма 

А.С.Пушкина и опера М.И.Глинки«Руслан и Людмила». Сравнительный анализ. Мир музыкального театра. Оркестр. Дирижёр. Театр оперы 

и балета. 

В концертном зале (3ч.) Концертный зал. Симфоническая сказка С.Прокофьева «Петя и волк». Музыкальные портреты и образы в 

сюите М.Мусоргского«Картинки с выставки». Жизнь и творчество Моцарта. Симфония №40, увертюра к опере «Свадьба Фигаро».  

«Чтоб музыкантом быть,так надобно уменье…» (5ч.) Музыкальная речь. Интонация. И.С.Бах. Органная прелюдия. Нотная 

тетрадь Анны Магдалены Бах. Г.Свиридов. «Тройка» и «Попутная песня» М.И.Глинки. Песня. Танец. Марш. ТворчествоД. Б. Кабалевского. 

Волшебный цветик-семицветик. Лад. Тембр. Краска. Легенда. Заключительный урок-концерт. 
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5.Тематическое планирование,в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

№ 

п/п 

Название 

раздела,темы 

(кол-во часов) 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные 

виды деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела,темы 

1. Россия - Родина 
моя (2ч.) 

Музыка о родном крае. 

Композиторская и народная 

музыка. М.Мусоргский. 

«Рассвет на Москва-реке». 

Гимн России-главная песня 

страны. Символ России. Гимн 

Донского казачества. Песня 

«Любитель-рыболов». 

Урок- беседа Урок-поиск Слушание музыки. 

Хоровое пение, 

интонационно-образный 

анализ музыки. Понятие о 

воплощении образа 

Родины в музыке.. 

Презентация «Россия - 

Родина моя». Разучивание 

песни. Театрализация 

песни. 

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину,любви к родному 

краю,еекультуре,как 

духовному богатству.через 

слушание музыкальных 

произведений и 

исполнение песенного 

репертуара. 

2. День, полный 

событий (6ч.) 

«Детский альбом» 

П.Чайковского. История и 

устройство ф-но Картины 

природы-звуками ф-но. 

«Детская музыка» 

С.Прокофьева. Песенность, 

танцевальность и маршевость в 

музыке русских композиторов. 

Изобразительность в музыке. 

П.Чайковский «Жатва. Осенняя 

песнь». Танцевальные ритмы. 

Разнообразие танцевальной 

музыки. Полька, тарантелла, 

вальс. Детские циклы 

Чайковского и Прокофьева. 

Маршевость в музыке 

Урок-игра Урок- беседа 

Урок-путешествие Урок-

поиск Урок-сказка 

 

Слушание музыки. 

Хоровое пение, анализ 

музыки. Презентация 

«Детский альбом П. 

Чайковского». Рисование 

иллюстраций к музыке 

Чайковского. Вокальные и 

речевые упражнения. 

Анализ характера и 

интонационных 

особенностей музыки 

разных жанров. 

Музыкальнопластические 

движения. Физминутка 

«Звездочёт». Пластическое 

интонирование, сочинение 

мелодий. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение игровых 

процедур. 
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композиторов во всем ее 

разнообразии. Сказочные 

образы в музыке П.Чайковского 

и С. Прокофьева. 

3. «О России петь 

- что 

стремиться в 

храм...»(6ч.) 

Интонация. Темп. Динамика, 

выразительность исполнения. 

«Колыбельная» Моцарта, 

«Колыбельная медведицы» 

Е.Крылатова. Разнообразие 

колокольных звонов. Колокола- 

символ православной России. 

М.Мусоргский «Великий 

колокольный звон». Кирилл и 

Мефодий. Народные 

песнопения о святых. 

Александр Невский и Сергий 

Радонежский- национальные 

герои. Кантата С. Прокофьева. 

Урок- беседа Урок-поиск 
Комбинированный 
урок 
Урок-концерт 

Слушание музыки, хоровое 

пение, Презентация 

«Колокола России». 
Интонационно-образный 

анализ, рассуждение о 

роли святых в истории. 

Вокальные и речевые 

упражнения. Музыкальная 

театрализованная сцена 

«Коляда, открывай 

ворота». Выразительное 

исполнение 

рождественских 

песнопений. 
Исполнение изученных 

песен, викторина 

«Угадайка». 

Формирование чувства 

вкуса и умения ценить 

прекрасное на 

основеизучения музыки 

русских 

композиторов,музыки 

русских православных 

песнопений. 

 

4. «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!»(4ч.) 

Оркестр русских народных 

инструментов. Обработки песен 

«Светит месяц», 

«Камаринская», «Калинка». 

Богатство русск.муз. фольклора. 

Хороводы «Выходили красны 

девицы», «Бояре». Авторская 

музыка в народном стиле. 

«Детский альбом 

П.Чайковского и «Детская 

музыка» С.Прокофьева. 

Проводы зимы - Масленица. 

Урок-игра Урок- беседа 

Урок-путешествие Урок-

обобщение 

 

Слушание музыки. 

Хоровое, пение. 

Презентация «Русские 

народные инструменты». 

Разыгрывание песен, 

слушание русских 

народных песен, 

Импровизация игры, 

пластики. Ролевая игра 

«Разыграй песенку». 

Сравнительный анализ 

народной и музыки в 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке в 

целях повышения и 

поддержания детей к 

получению знаний по теме. 

Воспитание осознания 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности,на основе 

изучения народных жанров 

и музыкальных 
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Встреча весны. Масленичные 

песни. 

народном стиле, 

разыгрывание 

масленичного действа, 

пение песен. 

инструментов. 

5. В музыкальном 
театре(6ч.) 

Детская опера М.Коваля «Волк 

и семеро козлят». Балет 

С.Прокофьева «Золушка». 

Крупнейшие и знаменитые 

театры России. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Дирижёр - руководитель 

оркестра. Ролевая игра «Я 

дирижёр». Поэма А.С.Пушкина 

и опера М.И.Глинки 
«Руслан и Людмила». 
Сравнительный анализ. Мир 
музыкального театра. Оркестр. 
Дирижёр. Театр оперы и балета. 

Урок-игра 
Урок- 
беседа 
Урок-
путешествие 
Урок-сказка 

Слушание детской оперы, 

выразительное исполнение 

главных тем, разыгрывание 

отдельных сцен оперы. 

Демонстрация набора 

открыток. Слушание сцен 

из балета С.Прокофьева, 

хоровое пение. 

Интонационнообразный 

анализ. Презентация 

«Балет». Демонстрация 

театральных 

буклетов,дирижирование 

под музыку разного 

характера, хоровое пение. 
Чтение фрагментов поэмы.. 
Презентация «Сказка 
«Руслан и Людмила». 
Разучивание песни. 
Музыкальнопластический 
этюд «Мы - артисты». 

Развитие и укрепление 

командного духа,навыков 

коллективной 

работы,коммуникационных 

навыков посредством 

работы в группах,парах. 

Формирование 

музыкально-эстетического 

воспитания через 

слушание,анализ 

музыкальных 

произведений. 

6. В концертном 
зале(3ч.) 

Концертный зал. 

Симфоническая сказка 

С.Прокофьева «Петя и волк». 

Музыкальные портреты и 

образы в сюите 

М.Мусоргского«Картинки с 

выставки». Жизнь и творчество 

Моцарта. Симфония №40, 

увертюра к опере «Свадьба 

Урок- беседа 

Урок-сказка 

Урок-поиск 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный и 

сравнительный анализ 

партий персонажей сказки. 

Хоровое пение. 

Презентация «Картинки с 

выставки». Рисование 

своих «картинок». 

Презентация «Моцарт». 

Повышение внимания к 

обсуждаемой информации. 

Формирование потенциала 

музыкального 

развития.воспитание 

уважения к музыкальному 

наследию. 
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Фигаро». Рассуждение о жанре 

симфонии. 

7. «Чтоб 
музыкантом 
быть, так 

надобно 
уменье...»(5ч.) 

Музыкальная речь. Интонация. 

И.С.Бах. Органная прелюдия. 

Нотная тетрадь Анны 

Магдалены Бах. Г.Свиридов. 

«Тройка» и «Попутная песня» 

М.И.Глинки. Песня. Танец. 

Марш. Творчество 
Д. Б. Кабалевского. Волшебный 

цветик-семицветик. Лад. Тембр. 

Краска. Легенда. 

Заключительный урок-концерт. 

Урок-игра Урок- беседа 
Урок-концерт Урок-
обобщение 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение. 

Сравнительный анализ 

образных особенностей и 

музыкальновыразительных 

средств муз произведений. 

Выявление выразительных 

и изобразительных 

интонаций. Музыкально-

пластические этюды 

«Любимый танец», 

«Марш». Пластическое 

интонирование. 

Формирование чувства 

вкуса и умения ценить 

прекрасное на основе 

изучения музыки русских и 

зарубежных композиторов. 

 

Итого: 32 часа 
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6. Календарно-тематическое планирование 2а,б,в классах 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

I. Россия – Родина моя (2ч) 

1. 02.09. Музыкальные образцы родного края 1ч 

2. 09.09. Гимн России 1ч 

II. День, полный событий (6ч) 

3. 16.09. Мир ребёнка в музыкальных образах 1ч 

4. 23.09. Музыкальный инструмент -фортепиано 1ч 

5. 30.09. Природа и музыка 1ч 

6. 07.10. Танцы, танцы, танцы... 1ч 

7. 14.10. Эти разные марши 1ч 

8. 21.10. Расскажи сказку 1ч 

III. «О России петь – что стремиться в храм…» (6ч) 

9. 11.11. Колыбельные 1ч 

10. 18.11. Великий колокольный звон 1ч 

11. 25.11. Святые земли Русской 1ч 

12. 02.12. Молитва 1ч 
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13. 09.12. Рождество Христово 1ч 

14. 16.12. «О России петь - что стремиться в храм...» 1ч 

IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч) 

15. 23.12. Русские народные инструменты 1ч 

16. 13.01. Фольклор - народная мудрость 1ч 

17. 20.01. Музыка в народном стиле 1ч 

18. 27.01. Обряды и праздники русского народа 1ч 

V.В музыкальном театре. (6ч) 

19. 03.02. Детский музыкальный театр. Опера 1ч 

20. 10.02. Балет 1ч 

21. 17.02. Театр оперы и балета 1ч 

22. 03.03. Волшебная палочка 1ч 

23. 10.03. Опера «Руслан и Людмила»М.И.Глинки 1ч 

24. 17.03. В музыкальном театре 1ч 

VI. В концертном зале. (3ч) 

25. 24.03. Симфоническая музыка 1ч 

26. 07.04. Сюита М.Мусоргского «Картинки с выставки» 1ч 

27. 14.04. Звучит нестареющий Моцарт! 1ч 

VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5ч) 

28. 21.04. Волшебный цветик-семицветик. 1ч 

29. 28.04. Два лада. 1ч 

30. 05.04. Все в движении 1ч 

31. 

32. 

 

12.05. 
19.05. 
 

 

Музыка учит людей понимать друг друга 

Могут ли иссякнуть мелодии? 

 

 

1ч 

1ч 

 

 

Итого: 32 ч 
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