
 



1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета  « Музыка»  

 

Личностные универсальные учебные 

У учащегося 2 класса будут сформированы; 

 - наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; - наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному  

   материалу и способам решения новой  частной задачи;- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе  знакомства-

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 - наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

 - развитие этических чувств; 

 - позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

 Регулятивные УУД: 

Учащийся 2 класса научится: 

 - строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и  письменной форме ; 

 - осуществлять синтез как составление целого из частей  

 - давать эмоциональную оценку своей деятельности  и деятельности класса на уроке  совместно с учителем и одноклассниками; 

- обсуждать под руководством учителя успешность или неуспешность своих действий; 

Получит возможность научиться: 

       соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композито-

ров, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 Познавательные УУД: 

Учащийся 2 класса научится: 

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника для 2 класса; 

 - проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изоб-

разительного искусства по заданным  в учебнике критериям; 

 - осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями искусства на  основе выявления  сущностной связи. 

Получит возможность научиться: 

      наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распо-

знавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

 Коммуникативные УУД: 

Учащийся 2 класса научится: 

 - наличию стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участию в музыкальной жизни класса, школы; 

- работать в паре самостоятельно. 



Получит возможность научиться: 

   владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляю-

щихся 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 музыкаль-

ных сочинений; 

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

вием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата в исполнительской и творческой деятельности; 

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

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

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-твор- ческих воз-

можностей; 

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

лями 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 инто-национно-

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

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

формации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образователь-

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

 

Предметными результатами  являются формирование следующих умений 

Учащийся  2 класса научится:  

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений,представленных в учебнике для 2 класса; 

- понимать главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров – оперы и балета; 

- узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, пройденных в 2 классе. А также органа и клавесина; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 



-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных   инструментах, составах оркестров; 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и му-

зыкально-творческой деятельностью;  

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и  отстаивать собственную точку зрения; 

Учащийся 2 класса получит  возможность научиться: 

-показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческо-

го голоса; 

-эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразитель-

ности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

-владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

6. Содержание учебного предмета «Музыка» 

   Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы: 

      «Всеобщее в жизни и музыке»-  композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, марш как три коренные основы всей музыки - 

ведущая проблема года, пронизывающие  музыкальные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и 

маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важней-

шая часть разных музыкальных жанров, «душа музыки». Изучение самих себя для воплощения в музыке сложности, богатства внутрен-

него мира.                

       «Музыка- искусство интонируемого смысла » -   музыка выражает чувства человека  (радость, гнев, печаль, тревога и др.), различ-

ные черты характера  (силу и мужество, нежность и мягкость, серьёзность и шутливость),  создаёт музыкальные портреты людей,  ска-

зочных персонажей  и др.  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.). Взаимосвязь выразительно-

сти и изобразительности. Сходство и различие между музыкой и живописью. Исполнительская интонация (прочтение и воплощение ав-

торского интонационного замысла .   

       «Тема» и «развитие» - жизнь  художественного образа» - путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. Музыкальные образы в 

произведениях крупных форм. Общее и различное в характере песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание 

выразительных средств музыки в том или ином художественном образе.  

      «Развитие как становление художественной формы»-  постижение своеобразия каждого музыкального произведения через особен-

ности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, регистра, тембра и т.д.  и опыт собственной  исполнительской деятельности. 

Знакомство с простейшими музыкальными формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе закономерностей детского вос-

приятия. Выразительные возможности русских народных инструментов, инструментов симфонического оркестра  в создании музыкаль-

ных образов.     В содержание курса «Музыка» введён региональный компонент (Рк), предполагающий освоение  региональной музыки 



посредством включения в рабочую программу по музыке произведений региональных композиторов  10% от общего количества часов (3 

часа).  

              3.Тематическое планирование  с  указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

Содержание Количество часов Характеристика деятельности учащегося 

Всеобщее в жизни и в музыке. 

9 ч 

1.Песня, танец марш пере-

растают в песенность,  тан-

цевальность, маршевость 

1 Выявлять характер музыки; слушать музыку внимательно, запоминать 

название произведений и их авторов; ясно, грамотно произносить текст, 

распределять дыхание по фразам. 

Приобретать опыт музыкальной творческой деятельности. 

2.Элементы музыкальной 

речи - мелодия 

1 Воспринимать эмоционально откликаться на музыку; соблюдать певче-

скую установку 

Проявлять эмоциональную отзывчивость. 

3.Элементы музыкальной 

речи.Развитие темы «Песен-

ность» 

1 Выявлять общее и особенное  между прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусств. 

Импровизировать в игре. 

4.Песенность в вокальной и 

инструментальной музыке. 

 

1  Выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусств. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость 

5. Развитие темы «Танце-

вальность» 

1  Выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусств. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость 

6.Развитие темы «Танце-

вальность» 

1 Выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусств. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость. 

7.Развитие темы  «Марше-

вость» 

1 Сравнивать, выявлять развитие музыкального образа в несложных про-

изведениях. 

Определять понятия мажор и минор.  

Анализировать прослушанное произведение. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость. 

Импровизировать в игре. 



8. Музыка песенно- танце-

вальная, песенно- маршевая. 

1  Сравнивать, выявлять развитие музыкального образа в несложных произ-

ведениях. 

Понимать, что мажор и минор – важное средство выражения различных  

музыкальных настроений 

Проявлять эмоциональную отзывчивость 

9.Песенность, танцеваль-

ность, Маршевость  выводят 

нас на широкие музыкаль-

ные просторы. 

1 Сочинять музыку по заданным параметра 

Музыка-искусство интонируемого смысла.         11 ч. 

 

10.Мелодия- душа музыки. 

 

1 Знать что такое мелодия. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности (ме-

лодия,  темп, тембр, динамика, лад) при анализе прослушанного музы-

кального произведения и в исполнительской деятельности 

11. «Вечный солнечный свет 

в музыке–имя тебе Моцарт» 

1 Сформировать первые представления об особенностях произведений 

Моцарта через слушание и пение. 

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении при 

игре на инструментах. 

12.Музыкальная интонация 1 Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство 

и различие. 

Выявлять различные  по смыслу интонации. 

13.Ноты долгие и короткие 1 Знать длительности нот.  

Уметь прохлопать ритм знакомой песни. 

Воплощать собственные эмоциональные состояния  в импровизации 

14.Величественный орган 1 Анализировать новые понятия: клавиатура, клавиши, педаль, басовый 

ключ; музыкальные инструменты, внимательно слушать музыку и опре-

делять её характер. 

 Исполнять вокальные произведения с сопровождением и без него. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость 

15. «Балло»     означает  

танцую 

1 Определять  новые понятия: бал, балет, артист балета. 

 Определять на слух основные жанры музыки;  

Сравнивать характер, настроение, средства музыкальной выразительно-

сти 



16. Рождественский балет 

П.И.Чайковского  «Щелкун-

чик» 

1   Внимательно слушать музыкальные произведения, запоминать названия 

и авторов; Размышлять о музыке, оценивать её эмоциональный характер. 

 Определять 

 Содержание 

Сравнивать характер, настроение, средства музыкальной выразительно-

сти 

17. Зима: поэт, художник, 

композитор. 

1 Выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и  

произведениями других видов искусств. 

 

18. Для чего нужен музы-

кальный размер 

1  

Ориентироваться в понятии: музыкальный размер 3/4, такт, акцент. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость прохлопать ритм знакомой 

песни  в заданном размере. 

Воплощать собственные эмоциональные состояния  в импровизации. 

19. Для чего нужен музы-

кальный размер 

1 Ориентироваться в понятии: музыкальный размер 2/4.  

 прохлопать ритм знакомой песни  в заданном размере. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость прохлопать ритм знакомой 

песни  в заданном размере. 

20. Марш Черномора 1 Ориентироваться в понятии: музыкальный размер 4/4. Проявлять эмо-

циональную отзывчивость прохлопать ритм знакомой песни  в заданном 

размере. 

  Определять на слух основные жанры музыки,  размер 

«Тема» и «развитие»- жизнь художественного образа.         14 ч. 

21.Инструмент- оркестр. 

Фортепиано 

Р.К. Духовная музыка в 

творчестве Тюменских 

композиторов.  

1 Узнавать разновидности фортепиано, регистры. 

 Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных инструмен-

тов. 

Импровизировать в игре. 

 

22.Музыкальный аккомпа-

нимент 

1 Определять  выразительные и изобразительные возможности музыкаль-

ного аккомпанемента; понятия ритм, ритмический рисунок, пауза. 

 Применять полученные знания в коллективном  музицировании . 

Проявлять эмоциональную отзывчивость прохлопать ритм знакомой 

песни  в заданном размере. 

23.Праздник бабушек и мам 1 Использовать приобретённые знания в повседневной жизни 

Проявлять эмоциональную отзывчивость. 



24. «Снегурочка»- весенняя 

сказка Н.А.Римского - Кор-

сакого 

1 Знать понятия: опера, вступление. 

Узнавать музыкальное произведение, размышлять о музыке. 

Оценивать её эмоциональный характер.   

Определять настроение; прохлопать Ритмический рисунок песни. 

Импровизировать в игре. 

25. «Снегурочка» -весенняя 

сказка Н.А.Римского- Кор-

сакого 

1 Анализировать  способы исполнения музыки: легато, нон легато. 

 внимательно слушать музыкальное произведение, размышлять о музыке. 

Оценивать её эмоциональный характер и определять настроение. Про-

являть эмоциональную отзывчивости 

26. Диезы, бемоли, бекары 

Р.К.  Детский игровой 

фольклор Тюменского края. 

1 Ориентироваться в понятии: диез, бемоль, бекар. 

 Применять знания в практической деятельности. 

Импровизировать в игре. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость 

27. «Где это видано…»- 

смешные истории о музыке 

1 Дать определение слова сатира, юмор. 

 Инсценировать песню. Осуществлять собственный музыкально-

исполнительский замысел. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость 

Развитие как становление художественной формы               

28.Весна: поэт, художник, 

композитор 

1 Определять название музыкального инструмента: клавесин; танец гавот. 

 Определять клавесин по звучанию. 

Осуществлять исполнительский замысел в коллективном творчестве 

29. Звуки-краски 1 Определять название музыкального инструмента: клавесин; танец гавот. 

 Определять клавесин по звучанию. 

Осуществлять исполнительский замысел в коллективном творчестве 

30. Звуки клавесина. 

Р.К.Музыкальный фольклор 

в Тюменской области. 

1 Определять название музыкального инструмента: клавесин; танец гавот. 

 Определять клавесин по звучанию. 

Осуществлять исполнительский замысел в коллективном творчестве. 

31.Тембры-краски. Музы-

кальные инструменты 

1 Определять  названия музыкальных инструментов: орган, фортепиано, 

клавесин, арфа, флейта, колокольчики.  

 Определять их по звучанию 

Осуществлять исполнительский замысел в коллективном творчестве. 

Импровизировать в игре. 

Приобретать опыт музыкальной творческой деятельности. 

32. «Эту музыку лёгкую… 1 Размышлять о  всеобщности развития в жизни и музыке: « всё течёт , всё 



называют эстрадною» изменяется.» 

Воспринимать музыкальную тему произведения в единстве жизненного 

содержания и интонационной линии развития 

33. Музыка в детских кино-

фильмах 

1 Наблюдать как с появлением нового художественного образа (темы) му-

зыка изменяет движение во времени и пространстве. 

 Различать на слух взаимодействие музыкальных тем на основе тожде-

ства и различия 

34. Музыкальные театры 

мира. 

1 Знать названия главных театров мира. 

Воплощать собственный художественный замысел в той или иной форме 

с позиций композитора, исполнителя, слушателя. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка» 

 

 

 

 

 

 



№ Тема Элементы со-

держания 

Универсальные 

учебные действия 

Тип урока Формы 

контроля 

Оборудо-

вание 

Дата про-

ведения 

К 

ол-во ча-

сов 

1 Песня, танец, 

марш перерас-

тают в песен-

ность, танце-

вальность мар-

шевость. 

Слушание: 

увертюра к 

опере «Кармен 

Пение:»Мы- 

второклассни-

ки» 

Творческое за-

дание: музы-

кально-

ритмические 

движения. 

 Выявлять характер 

музыки; слушать му-

зыку внимательно, 

запоминать название 

произведений и их 

авторов; ясно, гра-

мотно произносить 

текст, распределять 

дыхание по фразам. 

Приобретать опыт му-

зыкальной творческой 

деятельности. 

Урок изуче-

ния и  закреп-

ления  новых 

знаний  

Устный 

опрос 

Групповое 

исполнение 

Фортепиа-

но диск 

,портрет 

компози-

тора 

 1 

2 Элементы музы-

кальной речи- 

мелодия. 

Слушание: 

«Ночь», 

«Утро», «Балет  

невылупив-

шихся  птен-

цов» М.П. Му-

соргский 

Пение: «Скво-

рушка проща-

ется» 

 

Воспринимать 

,эмоционально откли-

каться на музыку; со-

блюдать певческую 

установку 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость. 

 

Урок изуче-

ния и  закреп-

ления  новых 

знаний 

Устный 

опрос 

Групповое 

исполнение 

Портрет 

компози-

тора. Диск  

 1 

3 Элементы музы-

кальной речи. 

Развитие темы 

«Песенность» 

Творческое за-

дание: двига-

тельная импро-

визация. 

Слушание: 

«Ночь», 

«Утро», «Балет  

невылупив-

шихся  птен-

цов» 

 Различать в произве-

дениях искусства пе-

сенность 

Исполнять песни, соб-

ственные попевки. 

 

 

Урок изуче-

ния и  закреп-

ления  новых 

знаний 

Устный 

опрос 

Групповое 

исполнение 

слушание 

музыки 

ПК форте-

пиано фо-

нохресто-

матия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



4 «Песенность» в 

вокальной и 

инструмен-

тальной музы-

ки. 

Слуша-

ние:»Ария Су-

санина» 

«Утро» 

Пение: Г. 

Струве «Ветер 

по морю гуля-

ет». 

Творческое за-

дание: Р.н.п. 

«Во саду ли, в 

огороде» - Игра 

на детских му-

зыкальных 

инст-рументах. 

Задание 

«Изобрази» 

 

 Выявлять общее и 

особенное между про-

слушанным произве-

дением и произведе-

ниями других видов 

искусств. 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Устный 

опрос 

Групповое 

исполнение 

слушание 

музыки 

ПК детские 

музыкаль-

ные инстру-

менты фо-

нохрестома-

тия 

  

 

 

1 

5 Развитие темы 

«Танцеваль-

ность» 

Слуша-

ние:»Утро»- 

главная мело-

дия. 

Пение: Мы- 

второклассни-

ки», «Мы- 

мальчики» 

 

Воспринимать и вни-

мательно слушать му-

зыкальные произведе-

ния, запоминать 

название. 

Осуществлять испол-

нительский замысел. 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Слушание 

музыки хо-

ровое пе-

ние 

 фонохре-

стоматия 

фортепиано 

  

 

1 

 

 

 



6 Развитие темы 

«Танцеваль-

ность»в ин-

струменталь-

ной музыке» 

Слушание: Л. 

Бетховен Ме-

лодия 3-ей ча-

сти Пятой 

симфонии. 

Пение: «Дру-

жат дети всей 

земли». 

Творческое за-

дание: импро-

визация «Му-

зыка листопа-

да»; нарисуй 

«Краски осе-

ни». 

 Выявлять общее и 

особенное между про-

слушанным произве-

дением и произведе-

ниями других видов 

искусств. 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость. 

 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Слушание 

музыки хо-

ровое пе-

ние, бесе-

да. 

Слушание 

музыки, 

диск портрет 

композито-

ра. 

  

 

 

 

 

1 

7 Развитие темы 

«Маршевость» 

 

Слушание: 

Бетховен Ме-

лодия 3-ей ча-

сти Пятой 

симфонии.Р. 

Шуман «Весё-

лый крестья-

нин, возвра-

щающийся с 

работы»;»  Д. 

Кабалевский 

«Клоуны». 

Пение: В. Пет-

рушин «Что бы 

со мной не 

случилось», 

«Только сме-

яться».  

Творческое за-

 Сравнивать, выявлять 

развитие музыкально-

го образа в неслож-

ных произведениях. 

Определять понятия 

мажор и минор.  

Анализировать про-

слушанное произве-

дение. 

 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость. 

Импровизировать в 

игре. 

 

Урок  закреп-

ления знаний 

Слушание 

музыки хо-

ровое пе-

ние, бесе-

да. 

ПК портрет 

композито-

ра, ПК фо-

нохрестома-

тия. 

 1 



дание: вокаль-

ная импровиза-

ция (мажор - 

минор); пере-

дай в цвете 

настроение. 

8 Музыка песен-

но-

танцевальная, 

песенно- мар-

шевая. 

Слушание: 

Прелюдия 

Ф.Шопена №7, 

№20, мелодия 

3-ей части 

«Пятой симфо-

нии» 

Пение: И. Чел-

ноков, Е. Чел-

нокова «Здрав-

ствуй, песенка 

моя». 

Творческое за-

дание: вокаль-

ная импровиза-

ция: на задан-

ный ритм, «Бе-

рёзка», «Алё-

нушка». 

Сравнивать, выявлять 

развитие музыкально-

го образа в неслож-

ных произведениях. 

Понимать, что мажор 

и минор – важное 

средство выражения 

различных музыкаль-

ных настроений 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость 

Урок  закреп-

ления знаний 

Устный 

опрос хо-

ровое пе-

ние, 

Портрет 

композито-

ра,фонохрес

томатия 

фортепиано 

  



9 «Песенность», 

«Танцеваль-

ность» и 

«Маршевость» 

выводят нас на 

широкие музы-

кальные про-

сторы 

Исполнение и 

прослушивание 

музыки по 

усмотрению 

учителя и же-

ланию учаще-

гося 

 Сочинять музыку по 

заданным параметрам 

Урок ком-

плексного 

применения 

ЗУН 

Слушание 

музыки хо-

ровое пе-

ние, бесе-

да. 

ПК  диск, 

фортепиано 

 

 

10 Мелодия – ду-

ша музыки 

Слушание: Э. 

Григ Песня 

Сольвейг из 

музыки к пьесе 

Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». 

Пение: Г. 

Струве «Моя 

Россия». 

Творческое за-

дание: сочине-

ние своих сти-

хов на музыку 

Э. Грига. 

Знать что такое мело-

дия. 

Применять знания ос-

новных средств музы-

кальной выразитель-

ности (мелодия,  темп, 

тембр, динамика, лад) 

при анализе прослу-

шанного музыкально-

го произведения и в 

исполнительской дея-

тельности. 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Слушание 

музыки хо-

ровое пе-

ние, беседа 

ПК  диск, 

фортепиано 

  

 

 

 

1 

11 «Вечный сол-

нечный свет в 

музыке – имя 

тебе Моцарт». 

 

Слушание: В. 

А. Моцарт 

«Маленькая 

ночная серена-

да» IV ч. 

Сформировать первые 

представления об осо-

бенностях произведе-

ний Моцарта через 

слушание и пение. 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Слушание 

музыки хо-

ровое пе-

ние, беседа 

Портрет 

композито-

ра, фонохре-

стоматия 

фортепиано 

  

 

1 



Пение: В.А. 

Моцарт «Вол-

шебные коло-

кольчики» из 

оперы «Вол-

шебная флей-

та». 

Творческое за-

дание: игра на 

детских музы-

кальных  ин-

струментах. 

Воплощать музыкаль-

ное развитие образа в 

собственном испол-

нении при игре на ин-

струментах. 

ПК  диск, 

12 Музыкальная 

интонация 

Слушание: С. 

Прокофьев 

«Болтунья», 

В.Алеев «Пес-

ня графа Ви-

шенки». 

Пение: Е. Поп-

лянова «Дож-

дик»;  р.н.п. 

«Как на то-

ненький ле-

док». 

Творческое за-

дание: театра-

лизация; инто-

нирование сти-

хов. 

Л. Лапцуй 

«Знакомство». 

Сравнивать музы-

кальные и речевые 

интонации, опреде-

лять их сходство и 

различие. 

Выявлять различные  

по смыслу интонации 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Слушание 

музыки хо-

ровое пе-

ние, беседа 

фонохре-

стоматия 

фортепиано 

ПК  диск, 

  

 

 

1 

13 Ноты долгие и 

короткие. 

 

Слушание: М. 

Мусоргский 

«Лимож. Ры-

Знать длительности 

нот.  

Уметь прохлопать 

Урок  закреп-

ления знаний 

 Портрет 

композито-

ра, фонохре-

 1 



нок», «Ката-

комбы» из  

цикла «Кар-

тинки с вы-

ставки». 

Пение: Ю. Ли-

товко «Весёлые  

лягущки». 

Творческое 

Задание 

:ритмизация 

стихов и их во-

кальная импро-

визация. 

ритм знакомой песни. 

Воплощать собствен-

ные эмоциональные 

состояния  в импрови-

зации. 

стоматия 

фортепиано 

ПК  диск, 

14 Величествен-

ный орган 

Слушание: 

И.С. Бах Ток-

ката ре минор, 

органные хо-

ральные пре-

людии. 

Пение: И.С. 

Бах «За рекою 

старый дом». 

Творческое за-

дание: пласти-

ческая импро-

визация. 

Анализировать новые 

понятия: клавиатура, 

клавиши, педаль, ба-

совый ключ; музы-

кальные инструменты, 

внимательно слушать 

музыку и определять 

её характер. 

 Исполнять вокальные 

произведения с со-

провождением и без 

него. 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Устный 

опрос слу-

шание му-

зыки 

Портрет 

композито-

ра, диск, 

«Классиче-

ская музы-

ка» 

  

 

 

 

 

1 

15 «Балло» знача-

ет Танцую». 

Слушание: С. 

Прокофьев 

«Большой 

вальс», «Пол-

ночь» из балета 

Определять  новые 

понятия: бал, балет, 

артист балета. 

 Определять на слух 

основные жанры му-

Урок  закреп-

ления знаний 

Слушание 

музыки хо-

ровое пе-

ние, беседа 

фонохре-

стоматия 

фортепиано 

ПК  диск, 

  

 

 

1 



«Золушка». 

Пение: Т. По-

патенко «Котё-

нок и щенок». 

Творческое за-

дание: пласти-

ческая импро-

визация. 

зыки;  

Сравнивать характер, 

настроение, средства 

музыкальной вырази-

тельности. 

16 Рождествен-

ский балет П.И. 

Чайковского 

«Щелкунчик». 

Слушание: П. 

Чайковский 

увертюра, 

«Сражение» из 

балета «Щел-

кунчик». 

Пение: В. Але-

ев «Песня 

Щелкунчика». 

  Внимательно слу-

шать музыкальные 

произведения, запо-

минать названия и ав-

торов; Размышлять о 

музыке, оценивать её 

эмоциональный ха-

рактер. 

 Определять 

 Содержание 

Сравнивать характер, 

настроение, средства 

музыкальной вырази-

тельности. 

Урок ком-

плексного 

применения 

ЗУН 

Тест, муз. 

викторина. 

Диски, ПК 

фортепиано 

 1 

 

 

17 

Зима: поэт, ху-

дожник, мком-

позитор. 

 

Слушание: С. 

Прокофьев Ва-

риации Феи 

зимы из балета 

«Золушка». 

Пение: Ц. Кюи 

«Зима». 

Творческое за-

дание: импро-

визация «Зим-

няя сказка». 

выявлять общее и 

особенное между про-

слушанным произве-

дением и произведе-

ниями других видов 

искусств. 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Слушание 

музыки хо-

ровое пе-

ние, беседа 

Диски, ПК 

фортепиано 

  

 

1 

 Для чего нужен Слушание: П. Ориентироваться в Урок изучения Устный Диски, ПК   



 

18 

музыкальный 

размер? 

 

Чайковский 

Вальс из балета 

«Спящая кра-

савица». 

Пение: Г. 

Струве «Я ста-

раюсь». 

Творческое за-

дание: ритми-

зация стихов и 

их вокальная 

импровизация. 

понятии: музыкаль-

ный размер 3/4, такт, 

акцент. 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость прохлопать 

ритм знакомой песни  

в заданном размере. 

Воплощать собствен-

ные эмоциональные 

состояния  в импрови-

зации. 

и  закрепления  

новых знаний 

опрос  

 

1 

 

 

19 

Для чего нужен 

музыкальный 

размер? 

 

Слушание: П. 

Чайковский 

Полька из 

«Детского аль-

бома»; Трепак 

из балета 

«Щелкунчик». 

Пение: Г. 

Струве «Хор, 

хор, хор!». 

Творческое за-

дание: ритми-

ческий акком-

панемент к 

польке. 

Ориентироваться в 

понятии: музыкаль-

ный размер 2/4.  

 прохлопать ритм зна-

комой песни  в задан-

ном размере. 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость прохлопать 

ритм знакомой песни  

в заданном размере. 

 

Урок закрепле-

ния знаний 

Устный 

опрос 

Слушание 

музыки 

Диски, ПК   

 

1 

 

 

20 

Марш Черно-

мора 

Слушание: М. 

Глинка «Марш 

Черномора» из 

оперы «Руслан 

и Людмила». 

Пение: Л. Ля-

дова «Все мы 

  Ориентироваться в 

понятии: музыкаль-

ный размер 4/4. Про-

являть эмоциональ-

ную отзывчивость 

прохлопать ритм зна-

комой песни  в задан-

Урок ком-

плексного 

применения 

ЗУН 

Устный 

опрос 

Слушание 

музыки 

фонохре-

стоматия 

фортепиано 

ПК  диск, 

Портрет 

композито-

ра, 

  

 

1 



моряки». 

Творческое за-

дание: театра-

лизация. 

ном размере. 

 

  Определять на слух 

основные жанры му-

зыки,  размер. 

 

 

21 

Инструмент-

оркестр. Фор-

тепиано. Ду-

ховная музыка 

в творчестве 

Тюменских 

композиторов. 

Р.К. 

Слушание: М. 

Глинка «Марш 

Черномора» из 

оперы «Руслан 

и Людмила» (в 

ф-ном испол-

нении). 

Пение: Н. Ос-

минина «Пуш-

кинские сказ-

ки». 

Творческое за-

дание: игра 

«Живой ро-

яль». 

Узнавать разновидно-

сти фортепиано, реги-

стры. 

 Сопоставлять музы-

кальные образы в зву-

чании различных ин-

струментов. 

Импровизировать в 

игре. 

 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Устный 

опрос 

Слушание 

музыки 

Портрет 

композито-

ра, фонохре-

стоматия 

фортепиано 

ПК  диск, 

  

 

 

1 

22 Музыкальный 

аккомпанемент 

Слушание: П. 

Чайковский 

Вальс из «Дет-

ского альбо-

ма». 

Пение: М. 

Славкин  «Ло-

шадка пони». 

Творческое за-

дание: приду-

мать аккомпа-

немент к валь-

су на детских 

музыкальных 

Определять  вырази-

тельные и изобрази-

тельные возможности 

музыкального акком-

панемента; понятия 

ритм, ритмический 

рисунок, пауза. 

 Применять получен-

ные знания в коллек-

тивном  музицирова-

нии . 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость прохлопать 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Слушание 

музыки хо-

ровое пе-

ние, беседа 

Диск «Ше-

девры клас-

сической 

музыки» 

  

 

 

1 



инструментах, 

задание «Срав-

ни». 

ритм знакомой песни  

в заданном размере. 

 

23 Праздник ба-

бушек и мам. 

Слушание: П. 

Чайковский 

«Мама» из 

«Детского аль-

бома». 

Пение: Э. Кол-

мановский 

«Красивая ма-

ма».  

Творческое за-

дание: р.т. 

стр.61, нарисо-

вать афишу 

праздничного 

концерта. 

Использовать приоб-

ретённые знания в по-

вседневной жизни 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость. 

Урок закрепле-

ния знаний 

Слушание 

музыки хо-

ровое пе-

ние, 

фонохре-

стоматия 

фортепиано 

ПК   

  

 

1 

24 «Снегурочка» - 

весенняя сказка 

Н.А. Римского-

Корсакова. 

песня и пляска 

птиц из оперы 

«Снегурочка». 

Пение М. Ка-

домцев «Пе-

сенка о сол-

нышке, радуге 

и радости».  

Творческое за-

дание: ритми-

ческая импро-

визация. 

Знать понятия: опера, 

вступление. 

 

Узнавать музыкальное 

произведение, раз-

мышлять о музыке. 

Оценивать её эмоцио-

нальный характер.   

Определять настрое-

ние; прохлопать Рит-

мический рисунок 

песни. 

Импровизировать в 

игре. 

 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Слушание 

музыки 

Портрет 

композито-

ра, фонохре-

стоматия 

фортепиано 

ПК   

  

 

 

 

 

1 

25 «Снегурочка» - Слушание: Н. Анализировать  спо- Урок закрепле- Устный фонохре-   



весенняя сказка 

Н.А.Римского-

Корсакова 

Римский-

Корсаков 

Первая песня 

Леля из оперы 

«Снегурочка». 

Пение: В. Кик-

та  «Весёлый 

колокольчик». 

собы исполнения му-

зыки: легато, нон ле-

гато. 

 внимательно слушать 

музыкальное произве-

дение, размышлять о 

музыке. Оценивать её 

эмоциональный ха-

рактер и определять 

настроение. Прояв-

лять эмоциональную 

отзывчивость. 

 

ния знаний опрос 

Слушание 

музыки 

стоматия 

фортепиано 

ПК   

 

 

1 

26 Диезы, бемоли, 

бекары. Дет-

ский игровой 

фольклор Тю-

менского 

края.Р.К. 

Слушание: О. 

Юдахина «Пе-

сенка музы-

кальных зна-

ков»; О.В. Гер-

чик «Нотный 

хоровод». 

Пение: В. Але-

ев «Особенные 

знаки». 

Творческое за-

дание: мелоди-

ческая импро-

визация. 

Ориентироваться в 

понятии: диез, бе-

моль, бекар. 

 Применять знания в 

практической дея-

тельности. 

Импровизировать в 

игре. 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость. 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Самостоятель-

ная работа  

Итоговый. 

тестирова-

ние 

фонохре-

стоматия 

фортепиано 

ПК   «теория 

музы-

ки»методиче

ское пособие 

тесты 

 1 

27 «Где это вида-

но…» (смеш-

ные истории о 

музыке). 

Слушание: В. 

Шаинский 

«Антошка» из 

мультфильма 

«Весёлая кару-

сель». Пение: 

В. Шаинский 

Дать определение 

слова сатира, юмор. 

 Инсценировать пес-

ню. Осуществлять 

собственный музы-

кально-

исполнительский за-

Урок закрепле-

ния знаний те-

стирование 

Устный 

опрос 

Слушание 

музыки хо-

ровое ис-

полнение 

Диск «Песни 

для детей», 

видеофильм 

«Любимые 

мультфиль-

мы» 

  

 

 

 

1 



«Антошка» из 

мультфильма 

«Весёлая кару-

сель». 

Творческое за-

дание: театра-

лизация. 

мысел. 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость. 

28 Весна: поэт, 

художник, 

композитор. 

Слушание: Э. 

Григ «Утро»; 

П. Чайковский 

«Апрель. Под-

снежник». 

Пение: В. А. 

Моцарт «Ве-

сенняя». 

Творческое за-

дание: пласти-

ческая импро-

визация  «Я - 

подснежник»; 

«Нарисуй». 

Давать определение - 

крещендо. 

 Выявлять общее и 

особенное между про-

слушанным произве-

дением и произведе-

ниями других видов 

искусств. 

Осуществлять испол-

нительский замысел в 

коллективном творче-

стве. 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Устный 

опрос 

Слушание 

музыки 

фонохре-

стоматия 

фортепиано 

ПК   

  

 

 

1 

29 Звуки-краски. Слушание: И. 

Стравинский  

появление 

Жар-птицы, 

преследуемой 

Иваном-

царевичем из 

балета «Жар-

птица».   

Пение: р.н.п. 

«Реченька». 

Творческое за-

дание: изобра-

 Ориентироваться в 

звуковых сочетаниях, 

динамики, тембров в 

создании сказочных 

образов; диминуэндо. 

 Применять знания 

при анализе прослу-

шанного музыкально-

го произведения и в 

исполнительской дея-

тельности. 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

Урок закрепле-

ния знаний те-

стирование 

Устный 

опрос 

Слушание 

музыки хо-

ровое ис-

полнение 

сольное 

пение 

фонохре-

стоматия 

фортепиано 

ПК  видео- 

фрагменты  

 1 



зи. 

Просмотр 

фрагментов ба-

лета «Жар-

птица». 

вость. 

30 Звуки клавеси-

на.  

Музыкальный 

фольклор в 

Тюменской об-

ласти.Р.К. 

Слушание: 

И.С. Бах Гавот 

I из француз-

ской  увертюры 

си минор. 

Пение: Й. 

Гайдн «Старый 

добрый клаве-

син». 

 

Определять название 

музыкального ин-

струмента: клавесин; 

танец гавот. 

 Определять клавесин 

по звучанию. 

Осуществлять испол-

нительский замысел в 

коллективном творче-

стве. 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Слушание 

музыки 

фонохре-

стоматия 

фортепиано 

ПК   

  

 

1 

31 Тембры-

крас-

ки.Музыкальн

ые инструмен-

ты  

Слушание: 

И.С. Бах Ита-

льянский кон-

церт I ч.; С. 

Рахманинов 

Прелюдия ре 

мажор; Б. 

Бриттен «Пу-

теводитель по 

оркестру для 

молодёжи» 

(соло арфы); С. 

Прокофьев 

Симфония №7 

I ч. З.п. (соло 

колокольчи-

ков). 

Пение: В. Щу-

кин «Малень-

Определять  названия 

музыкальных инстру-

ментов: орган, форте-

пиано, клавесин, арфа, 

флейта, колокольчи-

ки.  

 Определять их по 

звучанию 

Осуществлять испол-

нительский замысел в 

коллективном творче-

стве. 

Импровизировать в 

игре. 

Приобретать опыт му-

зыкальной творческой 

деятельности. 

Урок изучения 

и  закрепления  

новых знаний 

Устный 

опрос, са-

мостоя-

тельная 

работа. 

Портреты 

композито-

ров, диски 

классиче-

ской музыки 

  

 

 

 

 

1 



кий кузнечик». 

Р.т. стр. 84 

Творческое за-

дание: игра на 

детских музы-

кальных ин-

струментах. 

32 «Эту музыку 

лёгкую… 

называют эст-

радною…» 

Слушание: Б. 

Баккара «Все 

капли дождя»; 

Луиги «Браво, 

клоун!»; А. За-

цепин «Песен-

ка о медведях». 

Пение: Г. 

Гладков «Пе-

сенка друзей» 

из мультфиль-

ма «По следам 

Бременских 

музыкантов». 

Размышлять о  все-

общности развития в 

жизни и музыке: « всё 

течёт , всё изменяет-

ся.» 

Воспринимать музы-

кальную тему произ-

ведения в единстве 

жизненного содержа-

ния и интонационной 

линии развития. 

Урок  закреп-

ления знаний 

Устный 

опрос, са-

мостоя-

тельная 

работа. 

ПК Интер-

нет. Диски  

  

 

 

1 

33 Музыка в дет-

ских кино-

фильмах. 

Слушание: В. 

Косма музыка 

к кинофильму  

«Игрушка»;А. 

Рыбников «Бу-

ра-ти-но!» из 

х.ф. «Приклю-

чение Бурати-

но». 

Пение: А. Рыб-

ников песня 

Красной Ша-

почки. 

Наблюдать как с по-

явлением нового ху-

дожественного образа 

( темы ) музыка изме-

няет движение во 

времени и простран-

стве. Различать на 

слух взаимодействие 

музыкальных тем на 

основе тождества и 

различия 

Урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний. 

 

Исполне-

ние по же-

ланию 

учащихся 

ПК Интер-

нет. Диски 

фонохре-

стоматия 

 1 



34 Музыкальные 

театры мира. 

Слушание: по-

вторение про-

изведений, 

прослушанных 

за год. 

Пение: повто-

рение песенно-

го материала. 

Вокальная им-

провизация де-

тей на задан-

ную тему. 

.Знать названия глав-

ных театров мира. 

Воплощать собствен-

ный художественный 

замысел в той или 

иной форме с позиций 

композитора, испол-

нителя, сдушателя. 

Урок- закреп-

ления. 

тестирова-

ние 

   

 

 

1 

 


