


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая  учебная программа по  музыке для  2-го  класса разработана и составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыкальное искусство» В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр, В.А. Школяр; 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (утвержден приказом  МОиН 

РФ 06.10.2009 г.),  учебнику «Музыка»: 1 класс, (В.О. Усачёва, Л.В. Школяр - М.:Баласс, 2012.  

 

     Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение 

учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и 

жанров. Школьники учатся наблюдать, воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад), получают представления о народной и профессиональной 

музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных 

композиторов. 

     Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать выразительность и изобразительность в музыке, песенность, 

танцевальность, маршевость. В процессе изучения предмета осуществляется знакомство с элементами нотной грамоты, музыкальными 

инструментами, различными составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами (детские, 

женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный). Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны, 

государственной музыкальной символике, музыкальных традициях родного края. 

    Ученики приобретают начальный опыт музыкально-творческой деятельности в процессе слушания музыки, пения и инструментального 

музицирования,  музыкально-пластического движения и драматизации музыкальных произведений. В ходе обучения у школьников 

формируется личностно окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности. Осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной 

классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Римский_Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. 

Бах, В._А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями современных композиторов для детей. 

      Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств 

выразительности для воплощения музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных импровизаций, 

приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с 

ориентацией на нотную запись. 



    В процессе индивидуального и коллективного музицирования на элементарных музыкальных инструментах идет накопление опыта 

творческой деятельности: дети разучивают и исполняют произведения, сочиняют мелодии и ритмический аккомпанемент, подбирают по 

слуху, импровизируют. 

    Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, учатся выражать характер музыки и особенности ее 

развития пластическими средствами, осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций и 

импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной 

деятельности: инсценируют песни, танцы, создают декорации и костюмы, выражают образное содержание музыкального произведения 

средствами изобразительного искусства (декоративно-прикладное творчество, рисунок). 

    В результате освоения предметного содержания курса у школьников накапливаются музыкально-слуховые представления об 

интонационной природе музыки, обогащается эмоционально-духовная сфера, формируется умение решать учебные, музыкально-творческие 

задачи. В процессе работы над музыкально-исполнительским замыслом у детей развиваются музыкальная память и воображение, образное и 

ассоциативное мышление, способность воспринимать музыку как живое, образное искусство, воспитывается художественный вкус. 

    В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое 

пение, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические 

композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

Основные содержательные линии курса. 

1. «Как можно услышать музыку»  

   2. «Три кита в музыке – песня, танец, марш», «О чём говорит музыка», «Куда ведут нас «три кита», «Что   такое    музыкальная 

речь»; 

3. «Песня,  танец и марш перерастают  в песенность, танцевальность и  маршевость», «Интонация», « Развитие музыки», « 

Построение (формы) музыки»; 

4. «Музыка моего народа», « Между  музыкой моего народа  и музыкой  разных народов мира нет непереходимых границ». 

 

      Учебный материал  2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства через темы «О чём говорит музыка», «Какую роль 

играет музыка в жизни человека», «Что музыка может выражать (характер, настроение, эмоции) и изображать (движение, покой)». 

Пониманию единства мысли, речи, характера человека послужит представленная в учебнике «Галерея» портретов русских людей, 

написанных художниками-передвижниками.  

Цель обучения: 

 воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как части их общей духовной культуры, где содержание музыкального искусства 

разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Задачи обучения:  

 раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека; 

 формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека сочиняющего, исполняющего, слушающего. 



 развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к искусству. 

В авторскую программу изменений не внесено. 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет «Музыка» 

изучается с 1 по 4 класс 1час в неделю. Общий объём учебного времени во 2 классе составляет 34 часа 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 портреты поэтов, художников, композиторов; 

 плакаты в соответствии с тематикой музыкальных произведений; 

 иллюстрации к музыкальным произведениям; 

 библиотека книг по музыкальной грамоте; 

 стеллаж (демонстрационная полка) для оформления выставок книг; 

 стеллаж для хранения книг, портретов, иллюстраций, музыкальных инструментов; 

 музыкальные инструменты: дудочка, свистулька, колокольчик, барабан, треугольник, металлофон, детский синтезатор, игрушечные 

гусли, маракасы, трещотка, ложки, бубен.  

 учебник «Музыкальное искусство» В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр, В.А. Школяр; соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования,  учебнику «Музыка»: 2 класс, (В.О. Усачёва, Л.В. Школяр - М.:Баласс, 

2012). 

Электронно-программное обеспечение: 

 записи музыкальных произведений, соответствующих тематике программы; 

 видеофильмы и музыкальные слайд-шоу о природе, голоса птиц, животных; 

 презентации по музыке 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор, DVD-плееры, МР3-плееры; 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 музыкальный центр; 

 демонстрационный экран; 

 цифровой фотоаппарат. 

 магнитная доска 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 



 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее 

представление о музыкальной картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих 

задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной  деятельности. 

 

 Формы организации учебного 

процесса 
 Программа предусматривает проведение  уроков  

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

 Итоговый контроль  Текущий контроль по изучению каждой темы  проводится в форме уроков – концертов; 

тестирование (сайт:  http://nsportal.ru/) 

 

Учебно-тематическое планирование по курсу «Музыка» 

 

Количество часов в неделю – 1 ч 

Количество часов в год – 34 ч 

I триместр – 10 ч           1 уч. период – 5 ч          2 уч. период – 5 ч 

II триместр – 12 ч          3 уч. период – 6 ч         4 уч. период – 6 ч 

III триместр – 12 ч        5 уч. период - 5 ч          6 уч. период - 7 ч 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока Содержание УУД 

 

 

Планируемые результаты 

1 триместр  

1 период (5 часов) 

1 

 

 

 

Раздел1 Три 

кита в музыке – 

песня, танец, 

марш. 

 

комбиниро

ванный 

Композитор, исполнитель, 

слушатель. Песня, танец, марш - 

как три коренные основы всей 

музыки. Древняя легенда про 

«трёх китов», на которых будто 

бы держится Земля.  Рассказы о 

летних каникулах. 

«Три кита»– определение 

простейших образцов самими 

учащимися. 

«Во поле берёза стояла»(русская 

народная песня) 

«Песня о школе»Д. Кабалевского  

«Итальянская полька» С. 

Рахманинова  

«Марш» С. Прокофьева 

Учащиеся рассказывают  о своих 

летних впечатлениях, приобретая 

навыки наблюдать окружающий 

мир,  вслушиваться  в  него,  

размышлять. Учащиеся 

попытаются объяснить: «из чего 

состоит музыка?» (композитор, 

исполнитель, слушатель) 

Исполняют песню, подстраивая 

интонацию по образцу учителя.  

Учащиеся расскажут  о 

своих летних 

впечатлениях, приобретая 

навыки наблюдать 

окружающий мир, 

вслушиваться  в  него, 

размышлять. 

Учащиеся  поймут: «из чего 

состоит музыка?»  

( композитор, исполнитель, 

слушатель) 

Исполнят песню, 

подстраивая интонацию 

по образцу учителя.  

2 Марш комбиниро

ванный 

 Рассмотрение жизненных связей 

песен, танцев и маршей и их 

взаимопроникновение.  

«Во поле берёза стояла»– 

исполнение. 

«Песня о школе»– исполнение. 

«Встречный марш» С. 

Чернецкого.  

«Футбольный марш» М. 

Блантера. 

Учащиеся учатся сами 

определять на слух тип марша. 

Давать  характеристики 

музыкальным произведениям. 

Сравнивать и обобщать 

полученную информацию. 

Исполнять песни ещё более 

напевно, певуче. 

  

Учащиеся учатся сами 

определять на слух тип марша 

. 

Давать  характеристики 

музыкальным произведениям. 

Исполнять песни ещё более 

напевно, певуче. 

  Сравнивать и обобщать 

полученную информацию 

 



«Марш деревянных солдатиков» 

П. Чайковского – слушание и  

исполнение в ансамбле с учителем. 

3 Марш  комбиниро

ванный 

Развитие темы «Марш». «Три 

варианта марша». Ребятам станет 

понятно, что из «одной и  

той же музыки» можно сделать 

три различных марша, и они сами 

смогут определить характер 

каждого варианта и попытаются  

найти признаки, 

«Уж как шла лиса» (р. н. п.)  

«Песня о школе»– исполнение.  

Три варианта марша– слушание. 

Учащиеся учатся сделать из 

одного произведения три 

различных марша, используя 

элементы театрализации. 

 

Учащиеся научатся  сделать 

из одного произведения три 

различных марша, используя 

элементы театрализации. 

 

4 Т анец комбиниро

ванный 

 Вспомнить жизненные 

обстоятельства, при которых 

звучит музыка танцев, вспомнить 

название этих танцев. 

 «Уж как шла лиса»– исполнение.  

«Весёлый музыкант» А. 

Филиппенко – разучивание.  

«Итальянская полька» 

«Вальс» из балета «Спящая 

красавица» П. Чайковского  

Учащиеся учатся сами 

определять на слух тип танца 

(вальс, полька), используя 

танцевальную импровизацию. 

Давать характеристики 

музыкальным произведениям. 

Сравнивать и обобщать 

полученную информацию. 

Исполнять песни ещё более 

напевно, певуче. 

 

Учащиеся научатся сами 

определять на слух тип танца 

(вальс, полька) используя 

танцевальную импровизацию. 

Давать  характеристики 

музыкальным произведениям. 

Сравнивать и обобщать 

полученную информацию. 

Исполнять песни ещё более 

напевно, певуче. 

 

5 Танец комбиниро

ванный 

Усвоение темы на знакомой 

учащимся музыке. ребята должны 

попытаться сами решить, кто мог 

бы танцевать под эту музыку: 

взрослые, дети или куклы  и кого 

она может изображать.  

 «Вальс-шутка»Д. Шостаковича,  

«Танец молодого бегемота»Д. 

Кабалевского – слушание. 

«Второй класс »Д. Кабалевского  

Учащиеся  учатся сопоставлять   

«Вальс-шутка» Д. Шостаковича 

с «Танец молодого бегемота» Д. 

Кабалевского. Исполнять 

игровую попевку «Второй класс» 

работая в группах, песню 

«Весёлый музыкант» с 

элементами театрализации 

 

Учащиеся  научатся 

сопоставлять   «Вальс-шутка» 

Д. Шостаковича с «Танец 

молодого бегемота» Д. 

Кабалевского. Исполнять 

игровую попевку «Второй 

класс» работая в группах, 

песню «Весёлый музыкант» с 

элементами театрализации 

 



«Весёлый музыкант» 

«Камаринская»(русская народная 

плясовая песня) 

2 период ( 5 часов) 

  

6 Песня комбиниро

ванный 

Мелодия, напев – важнейшая часть 

разных музыкальных жанров, в 

том числе и танцевальной, и 

маршевой (почти любой танец и 

марш можно спеть или во всяком 

случае напеть). 

«Дон-дон» (р. н. п.) 

«Песня о школе»  

«Сурок» Л. Бетховена  

«Колыбельная» Г. Гладкова 

 

Учащиеся учатся выразительно и 

одухотворённо исполнять песни. 

Узнают что можно «пропевать» и 

марши, и танцы, причём не 

только со словами, но и без слов. 

Учащиеся научатся 

выразительно и 

одухотворённо исполнять 

песни. Узнают что можно 

«пропевать» и  

марши, и танцы, причём не 

только со словами, но и без 

слов. 

7 Песня 

 

комбиниро

ванный 

Песня А. Островского  

«Пусть всегда будет солнце»- 

«творческий конфликт», спор  

который  развивает слух  

и мышление ребят.  Развитие 

слуха, памяти, ритмического 

чувства, выработка 

исполнительских навыков в опоре, 

на «трёх китов» – песню, танец и 

марш 

«В нашем классе»(попевка-песня)  

«Дон-дон»  

«Пусть всегда будет солнце» А. 

Островского – слушание. 

Учащиеся учатся  услышать 

музыку построенную одночастно, 

двухчастно на примерах  

песен«Дон-дон», «В нашем 

классе» и  

«Пусть всегда будет солнце». 

Исполнять попевку  

«В нашем классе» 

Учащиеся научатся  услышать 

музыку построенную 

одночастно, двухчастно на 

примерах  песен«Дон-дон», 

«В нашем классе» и  

«Пусть всегда будет солнце». 

Исполнять попевку  

«В нашем классе 

8 Встреча китов-

песни, танца, 

марша. 

 

комбиниро

ванный 

Музыка песенно-танцевального 

характера.  

«Мы – второклассники», «В 

нашем классе»(попевки: вальс, 

полька и марш) 

«Танец с кубками» из балета 

Учащиеся учатся исполнять 

попевки,  изящно подчеркнув её 

танцевальность,  маршевость 

включая элементы 

театрализации. Учащиеся 

знакомятся в «Танце с кубками»  

Учащиеся научатся исполнять 

попевки,  изящно подчеркнув 

её танцевальность,  

маршевость включая 

элементы театрализации. 

Учащиеся познакомятся в 



«Лебединое озеро» П. Чайковского 

– слушание. 

«Камаринская»– слушание 

в первой и третьей части с более 

тяжёлым шагом (шествие), а в 

средней –  с лёгкой 

танцевальностью. 

«Танце с кубками»  

в первой и третьей части с 

более тяжёлым шагом 

(шествие), а в средней –  с 

лёгкой танцевальностью. 

9 Музыкальная 

лаборатория 

комбиниро

ванный 

Обобщение темы раздела. 

Самостоятельное узнавание, 

определение учащимися трёх 

типов музыки  Исполнение и 

слушание музыки по усмотрению 

учителя и по желанию учащихся. 

Учащиеся проверяют и 

оценивают свои знания по 

изученным темам, учатся  

самостоятельно определять три 

типа музыки. 

Учащиеся  научатся 

проверять  и оценивать  свои 

знания по изученным темам. 

Научатся  самостоятельно 

определять три типа музыки.  

10 Раздел 2.  

О чём говорит 

музыка. 

 

комбиниро

ванный 

Вспомнить (усилиями самих 

ребят) уже знакомые им песни, 

танцы и марши – весёлые и 

грустные.  Чувства людей – и 

ребёнка, и взрослого человека – 

радость и печаль в великом 

множестве произведений 

искусства, в том числе музыки.. 

««В нашем классе»– исполнение. 

«Перепёлочка»(белорусская 

народная песня)  

«Весёлая. Грустная 

»Л.Бетховен«Весёлый 

музыкант»– 

«Марш» Л. Бетховена 

Учащиеся узнают новый 

материал, и смогут  проверить, 

насколько  

прочно они усвоили три типа 

музыки (песню, марш и танец),  и 

выяснить, в какой мере они 

способны определить её 

характер. 

 

Учащиеся узнают новый 

материал, и   проверят, 

насколько  

прочно они усвоили три типа 

музыки (песню, марш и 

танец),  и выяснят, в какой 

мере они способны 

определить её характер 

2 триместр 

3 период ( 7 часов) 

11 Что выражает 

музыка? 

 

 

комбиниро

ванный 

Что выражает музыка? Музыку 

создаёт человек, и создаёт её для  

людей. В музыке  выражаются 

мысли и чувства человека или 

многих людей, иногда даже  

целого народа и даже всего 

человечества (всех людей, 

 Учащиеся  учатся точно 

выполнять выразительное 

значение песен, сознательно 

выделять сильные слова и слоги 

во фразах. Исполнять вокальные 

ипровизации. 

 

Учащиеся  научатся точно 

выполнять паузы, сознательно 

выделять сильные слова и 

слоги во фразах. Исполнять 

инструментальные 

импровизации. Выражать 

точку зрения за и против 



живущих на земле) создаёт 

музыкальные портреты людей, 

сказочных персонажей.  

«Звонкий звонок» (попевка) – 

разучивание.  

«Перепёлочка»– исполнение.  

«Весёлая. Грустная»– слушание.  

«Дон-дон» 

«Калинка»(русская народная 

песня)  

12 Музыкальный 

портрет 

 

.  

комбиниро

ванный 

Музыка выражает чувства 

человека (радость, гнев, печаль, 

тревога и др.), различные черты 

характера (силу и мужество, 

нежность и мягкость, серьёзность 

и шутливость) создаёт 

музыкальные портреты людей, 

сказочных персонажей 

«Звонкий звонок» 

«Перепёлочка»– исполнение  

«Три подружки» («Резвушка», 

«Плакса», «Злюка»)Д. Каба-

левского – слушание.  

«Разные ребята»(попевка)   

«Монтёр»Д. Кабалевского 

Учащиеся учатся находить  

связь характера интонаций 

в той или иной песне с 

характером её исполнения. 

Исполнять пластические 

импровизации. Исполнять  

попевку «Разные ребята» работая 

в группах  

(спокойные ребята и ребята-

непоседы) Находить, сравнивать 

полученную информацию. 

Учащиеся научатся находить 

связь характера интонаций в 

той или иной песне с 

характером её исполнения. 

Исполнять пластические 

импровизации. Исполнять  

попевку «Разные ребята» 

работая в группах  

(спокойные ребята и ребята-

непоседы) Находить, 

сравнивать полученную 

информацию. 

13 Музыкальный 

портрет 

 

комбиниро

ванный 

 Продолжение темы.  

На этом же уроке можно начать 

подход к теме «Может ли музыка 

что-то изображать?» 

 «Разные ребята»– исполнение. 

«Монтёр»– исполнение. 

«Труба и барабан»Д. Кабалевского 

– слушание. 

«Попутная песня»М. Глинки – 

слушание. 

Учащиеся  учатся прослушивать  

музыкальные произведения  и 

устанавливать связь характера 

интонаций с характером её 

исполнения.  Давать 

характеристику главным героям. 

Учащиеся  научатся 

прослушивать  музыкальные 

произведения  и 

устанавливать связь характера 

интонаций с характером её 

исполнения.  Давать 

характеристику главным 

героям.. 



«Карусель»(песня-игра) – 

разучивание. 

14 Изобразительно

сть в музыке 

 

 

комбиниро

ванный 

Музыка изображает различные 

состояния и картины природы 

(звуки и шумы, пение птиц, 

журчание ручья, грозу и бурю, 

колокольный звон и др.), 

движение (поступь, шаг человека, 

движение поезда, конницы и др.). 

 «Разные ребята»– исполнение. 

«Мы шагаем» (попевка) 

«Полюшко» Л. Книппера  

«Носорог» И. Арсеева  

«Карусель» – исполненение 

Учащиеся учатся сами  

определять движение в музыке и 

изобразить движущийся поезд 

или скачущую конницу на  

примере   «Полюшко»  

Л. Книппера,  

В попевке «Мы шагаем»  

изображать  движение вверх и 

движение вниз, в «Носороге» – 

эхо. 

Песню-игру «Карусель»  

исполнять в разном темпе. 

Учащиеся научатся сами  

определять движение в 

музыке и изобразить 

движущийся поезд или 

скачущую конницу на  

примере   «Полюшко»  

Л. Книппера,  

В попевке «Мы шагаем»  

изображать  движение вверх и 

движение вниз, в «Носороге» 

– эхо. 

Песню-игру «Карусель»  

исполнять в разном темпе. 

15 

 

 

 

 

Картины 

природы в 

музыке 

 

 

комбиниро

ванный 

  Музыка изображает различные 

состояния и картины природы 

(звуки и шумы, пение птиц, 

журчание ручья, грозу и бурю, 

колокольный звон и др.), 

движение (поступь, шаг человека, 

движение поезда, конницы и др.). 

«Берёзки» И. Арсеева – 

разучивание.  

«Утро в лесу» и «Вечер» В. 

Салманова – слушание.  

«Мы шагаем»– исполнение.  

«Носорог» – исполнение. 

«Полюшко»– слушание и 

исполнение в ансамбле с учителем 

или  

«Попутная»– слушание. 

Учащиеся учатся взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности. Сходство и 

различие между музыкой и 

живописью.понимать,  

Выразительно исполняют песни и 

попевки. 

Учащиеся научатся 

взаимосвязь выразительности 

и изобразительности. 

Сходство и различие между 

музыкой и 

живописью.понимать,  

Выразительно исполняют 

песни и попевки 

16 Музыкальная 

лаборатория 

 

комбиниро

ванный 

 Объединение  тем на одном и том 

же музыкальном материале (по 

выбору учителя и по желанию 

Учащиеся готовят концерт, 

понимая соответствие характера 

исполнения учащимися 

Учащиеся  выступят в 

концерте, понимая 

соответствие характера 



 

 

ребят).  

Исполнение и слушание музыки по 

усмотрению учителя 

произведений характеру музыки исполнения учащимися 

произведений характеру 

музыки 

  

17 
Раздел 3  
Куда ведут нас 

«три кита 

 

 

 

комбиниро

ванный 

Музыка – искусство, которое не 

существует вне времени и 

раскрывается перед слушателем 

постепенно, в процессе развития 

«Мы шагаем»– исполнение. 

«Упрямый братишка»Д. 

Кабалевского – слушание. 

«Семеро козлят»– 

заключительный хор из детской 

оперы «Волк и  

семеро козлят» М. Коваля – 

разучивание.  

Марш из 2-й части Второй 

симфонииП. Чайковского – 

слушание. 

Учащиеся учатся понимать  

развитие, движение, изменение   

характера в исполнение песен. 

Учатся разбираться в 

изобразительных и 

выразительных интонациях . 

Учащиеся научатся понимать  

развитие, движение, 

изменение   характера в 

исполнение песен.  Научатся 

разбираться в 

изобразительных и 

выразительных интонациях . 

4 период (6 часов) 

18 Куда ведут нас 

«три кита 

 

комбиниро

ванный 

Путь введения в оперу, балет, 

симофонию, концерт. 

Музыкальные образы в 

произведениях крупных форм 

 Тема Мамы-козы–колыбельная из 

оперы «Волк и семеро коз-лят» – 

разучивание. 

«Семеро козлят» – исполнение 

«Танец маленьких лебедей»– 

фортепианная пьеса, фрагмент из 

балета «Лебединое озеро» П. 

Чайковского – исполнение и слуш 

«Полюшко»– фрагмент из 

симфонии «Поэма о бойце-

комсомольце» Л. Книппера  

Учащиеся учатся прослеживать 

путь введения  в оперу (  «Волк и 

семеро козлят») в балет ( « Танец 

маленьких лебедей») в симфонию 

(«Полюшко»). Выражать свою 

точку зрения по теме. 

Учащиеся научатся 

прослеживать путь введения  

в оперу (  «Волк и семеро 

козлят») в балет ( « Танец 

маленьких лебедей») в 

симфонию («Полюшко»). 

Выражать свою точку зрения 

по теме. 



19 Куда ведет нас 

песня? 

 

комбиниро

ванный 

Общее и различное в характере 

песен  из опер, симфоний. 

. Тема Мамы-козы- исполнение. 

Тема Всезнайки– разучивание. 

Тема Болтушки– слушание и 

участие в исполнении. 

«Во поле берёза стояла»– песня, 

фортепианная пьеса  

Финал Четвертой симфонииП. 

Чайковского (фрагмент)  

Учащиеся учатся следить за 

характером исполняемых и 

прослушанных песен и 

проникновением песни «Во поле 

берёза» в симфонию П. И. 

Чайковского. 

Учащиеся научатся следить за 

характером исполняемых и 

прослушанных песен и 

проникновением песни «Во 

поле берёза» в симфонию П. 

И. Чайковского. 

20 Куда ведет нас 

песня? 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 

 Продолжение темы. 

Общее и различное в характере 

песен из опер, концертов. «Наш 

край»– песня, фортепианная пьеса 

– исполнение в ансамбле  

2-я часть Третьего концерта для 

фортепиано с оркестром (фраг-

мент) Д. Кабалевского – 

Тема Всезнайки– исполнение. 

Тема Топтушки– слушание.  

Тема Бодайки– слушание.  

«Семеро козлят»– исполнение 

Учащиеся учатся следить за 

характером исполняемых и 

прослушанных песен и 

проникновением песни «Наш 

край» в концерт 

Д.Б.Кабалевского 

Учащиеся научатся следить за 

характером исполняемых и 

прослушанных песен и 

проникновением песни «Наш 

край» в концерт 

Д.Б.Кабалевского  

21 Куда ведет нас 

танец? 

 

комбиниро

ванный 

Общее и различное в характере  

танцев из опер, балетов. 

 «Вальс»из балета «Золушка» С. 

Прокофьева (фрагмент) – 

слушание. 

«Самая хорошая»(о маме) В. 

Иванникова – разучивание. 

«Уж как по мосту, 

мосточку»(русская народная 

плясовая пес-) «Уж как по мосту, 

мосточку» – хор из оперы 

«Евгений Онегин»  

П. Чайковского – слушание. 

Учащиеся учатся следить за 

характером   прослушанных 

танцев  и проникновением  

плясовой  песни «Уж как по 

мосту, мосточку» в оперу 

П.И.Чайковского 

Учащиеся научатся следить за 

характером   прослушанных 

танцев  и проникновением  

плясовой  песни «Уж как по 

мосту, мосточку» в оперу 

П.И.Чайковского 



22 Куда ведет нас 

танец? 

 

 

 

комбиниро

ванный 

 Продолжение темы. Общее и 

различное в характере песен, 

танцев, маршей из опер, балетов. 

 «Вальс» и «Полночь» из балета 

«Золушка» – слушание.  

«Самая хорошая»– исполнение.  

«Уж как по мосту, мосточку»– 

исполнение.  

«Неаполитанская песенка»П. 

Чайковского– слушание.  

«Неаполитанский танец» из 

балета «Лебединое озеро»  

П. Чайковского – слушание. 

Учащиеся  учатся  слышать более 

пространное звучание  «Вальса» 

и «Полночь» С.Прокофьева. 

Сопоставлению двух 

контрастных частей в 

«Неаполитанской песенке»– 

довольно медленной и очень 

быстрой.  

Учащиеся  научатся  слышать 

более пространное звучание  

«Вальса» и «Полночь» 

С.Прокофьева. 

Сопоставлению двух 

контрастных частей в 

«Неаполитанской песенке»– 

довольно медленной и очень 

быстрой. 

23  Куда ведет нас 

марш? 

 

комбиниро

ванный 

Общее и различное в характере 

маршей из опер, балетов. 

«Марш Тореадора» из оперы 

«Кармен» Ж. Бизе  

 «Марш» из балета «Щелкунчик» 

П. Чайковского – слушание.  

Тема Малыша из оперы «Волк и 

семеро козлят» – разучивание. 

Учащиеся учатся понимать, что 

марш, маршевая поступь 

появляется всюду, где есть 

человек, где о человеке  

рассказывается. Без маршей нет, 

кажется, ни одной оперы, ни 

одного  

балета. Исполнять  тему Малыша 

из оперы «Волк и семеро козлят» 

с элементами театрализации 

Учащиеся научатся понимать, 

что марш, маршевая поступь 

появляется всюду, где есть 

человек, где о человеке  

рассказывается. Без маршей 

нет, кажется, ни одной оперы, 

ни одного  

балета. Исполнять  тему 

Малыша из оперы «Волк и 

семеро козлят» с элементами 

театрализации. 

3 триместр 

5 период (5 часов) 

24 Куда ведет нас 

марш? 

 

 

 

комбиниро

ванный 

Общее и различное в характере  

маршей из опер, балетов. 

 «Марш Тореадора» из оперы 

«Кармен»  «Марш» из балета  

«Щелкунчик» – слушание.  

«Целый день поём, играем»– хор из 

оперы «Волк и семеро козлят» – 

разучивание. 

Темы Мамы-козы, Всезнайки и 

Учащиеся учатся  

осознавать различие между 

маршем песенного характера и 

маршем танцевального характера, 

после исполнения песен (соло 

или ансамблем) комментировать 

характеры звучания музыки. 

Учащиеся научатся  

осознавать различие между 

маршем песенного характера 

и маршем танцевального 

характера, после исполнения 

песен (соло или ансамблем) 

комментировать характеры 

звучания муз. 



другие по выбору учителя и по  

желанию ребят – исполнение. 

25 Опера  М. 

Коваль «Волк и 

семеро козлят» 

комбиниро

ванный 

Опера  М. Коваль «Волк и семеро 

козлят» Взаимосвязь характера 

музыки с характером её 

исполнения  

Сцены из второго действия оперы 

«Волк и семеро козлят» («Игры 

козлят», «Воинственный марш», 

«Нападение волка» и финал) – 

слушание и участие 

Учащиеся учатся понимать на 

примере героев  

оперы  М. Коваль «Волк и семеро 

козлят» взаимосвязь характера 

музыки с характером её 

исполнения. Исполнять 

театральную постановку.  

 

Учащиеся научатся понимать 

на примере героев  

оперы  М. Коваль «Волк и 

семеро козлят» взаимосвязь 

характера музыки с 

характером её исполнения. 

Исполнять театральную 

постановку.  

. 

26 Опера  М. 

Коваль «Волк и 

семеро козлят» 

 

 

 

комбиниро

ванный 

 Продолжение темы.Опера  М. 

Коваль «Волк и семеро козлят» 

Взаимосвязь характера музыки с 

характером её исполнения  

Исполнение и слушание музыки по 

усмотрению учителя и по  

желанию самих ребят. 

Учащиеся учатся исполнять 

театральную постановку. 

Учащиеся научатся исполнять 

театральную постановку.. 

27 Раздел 4. 

Что такое 

музыкальная 

речь? 

 

 

комбиниро

ванный 

Осознание выразительных средств 

музыки в том или ином 

художественном образе. 

«Сурок»– слушание. 

«Крокодил и Чебурашка»И. 

Арсеева (песня) – разучивание. 

«Мы шагаем» – исполнение. 

«Зайчик дразнит медвежонка» Д. 

Кабалевского – слушание. 

Учащиеся учатся понимать  

сходства и различия песни, танца 

и марша с помощью 

выразительных средств музыки. 

Исполнять песни с опорой на 

полученные знания.  

 

Учащиеся учатся понимать  

сходства и различия песни, 

танца и марша с помощью 

выразительных средств 

музыки. Исполнять песни с 

опорой на полученные 

знания. Играть в оркестре 

шумовых инструментов. 

28 Формы в 

музыке 

 

комбиниро

ванный 

 Постижение своеобразия каждого 

музыкального произведения через 

особенности мелодики, темпа, 

динамики, фактуры, лада, ритма, 

регистра, тембра и т.д. и опыт 

собственной исполнительской 

«Весёлая. Грустная»– слушание.  

«Карусель»– исполнение. 

Учащиеся учатся понимать 

изменения характера музыки и 

смену  частей в музыкальном 

произведении. Исполнять 

мелодии по теме урока. Играть в 

оркестре шумовых инструментов 

Учащиеся научатся понимать 

изменения характера музыки 

и смену  частей в 

музыкальном произведении. 

Исполнять мелодии по теме 

урока. Играть в оркестре 

шумовых инструментов 



«Крокодил и Чебурашка»(песня, 

вальс и полька) – разучивание и  

исполнение. 

«Кот в сапогах и Белая кошечка» 

из балета «Спящая красавица»  

П. Чайковского – слушание 

6 период (6часов) 

 

29 

 

 

 

 

Формы в 

музыке 

комбиниро

ванный 

Знакомство с простейшими 

музыкальными формами 

(одночастная, двухчастная, 

трёхчастная) на основе 

закономерностей детского 

восприятия. Выразительные 

возможности русских народных 

инструментов, инструментов 

симфонического оркестра в 

создании музыкальных образов.). 

. «Крокодил и Чебурашка»(марш, 

полька) . 

«Перепёлочка» – исполнение.  

«Танец с кубками»– слушание.  

«Монтёр»– исполнение. 

«Калинка» 

Учащиеся учатся понимать 

принцип построения 

одночастной, двухчастной, 

трёхчастной   формы музыки. 

Исполнять «Крокодил и 

Чебурашка»,  

«Зачем нам выстроили дом» Д. 

Кабалевского, «Калинку» 

используя инструменты детского 

оркестра. 

Учащиеся научатся понимать 

принцип построения 

одночастной, двухчастной, 

трёхчастной   формы музыки. 

Исполнять «Крокодил и 

Чебурашка»,  

«Зачем нам выстроили дом» 

Д. Кабалевского, «Калинку» 

используя инструменты 

детского оркестра. 

30 Песенность,  

танцевальность  

маршевость 

 

 

 

комбиниро

ванный 

 Песенный, танцевальный и 

маршевый характер  

музыки. 

«Первая утрата» Р. Шумана и 

«Вроде вальса» Н. Мясковского –  

слушание. 

«Игра в гостей» Д. Кабалевского – 

разучивание.  

«Тема и вариация на марш 

Дресслера»Л. Бетховена – 

Учащиеся учатся  понимать 

песенный, танцевальный и 

маршевый характер музыки. 

Исполнять по группам песню 

«Игра в гостей».  Понятие «Ухо 

для музыканта – его главный 

дирижёр!» 

Учащиеся научатся  понимать 

песенный, танцевальный и 

маршевый характер музыки. 

Исполнять по группам песню 

«Игра в гостей».  Понятие 

«Ухо для музыканта – его 

главный дирижёр!» 



слушание.  

«Носорог» – исполнение»  

31 Понятие тембра 

 

 

 

комбиниро

ванный 

Понятие тембра. Отдельные 

голоса и инструменты,  

разные хоры и оркестры. 

 «В нашем классе»– исполнение.  

«Дон-дон» – исполнение. 

«Петя и волк» – симфоническая 

сказка С. Прокофьева (фрагмен-

ты) – слушание. 

«Игра в гостей»– исполнение в 

ансамбле с учителем.–  

Учащиеся   учатся сравнивать 

отдельные голоса и инструменты. 

Использовать  вокальную 

импровизацию. 

 

Учащиеся   научатся 

сравнивать отдельные голоса 

и инструменты. Использовать  

вокальную импровизацию. 

 

32 С. Прокофьев  

симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» 

 

комбиниро

ванный 

Выразительные возможности  

инструментов симфонического 

оркестра в создании музыкальных 

образов. «Петя и волк» 

(фрагменты) – слушание. 

«Первый класс»– исполнение. 

«Песня о школе»– исполнение. 

«Полюшко»– исполнение в 

ансамбле с учителем. 

Учащиеся учатся различать 

тембры инструментов 

симфонического оркестра на 

примере героев сказки «Петя и 

волк »С. Прокофьева .Исполнять 

песни с опорой на полученные 

знвния. 

Учащиеся научатся различать 

тембры инструментов 

симфонического оркестра на 

примере героев сказки «Петя 

и волк »С. Прокофьева. 

Исполнять песни с опорой на 

полученные знвния. 

33 С. Прокофьев  

симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» 

 

 

комбиниро

ванный 

С. Прокофьев  симфоническая 

сказка «Петя и волк» 

 

Подготовка к заключительному 

уроку-концерту. 

 Учащиеся учатся при слушании 

«Пети и волка»  узнавать тембры 

действующих лиц и связь их с 

происходящими в сказке 

событиями. Учащиеся повторяют 

пройденный материал 

Учащиеся научатся при 

слушании «Пети и волка»  

узнавать тембры 

действующих лиц и связь их с 

происходящими в сказке 

событиями. Учащиеся 

повторят пройденный 

материал 

34 Музыкальная 

лаборатория 

Итоговый урок 

комбиниро

ванный 

Урок-концерт Учащиеся повторяют 

пройденный материал 

Учащиеся  научатся 

повторять пройденный 

материал 

 

 

 


