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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по музыке для  2  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта начального общего образования,  

 примерной рабочей программы начального общего образования  по музыке, для 1-4 

классов, авторского коллектива: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М., 

рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2017), УМК «Школа России». 

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Музыка» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение музыки во 2 классе отводится 34 

ч из расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных и нерабочих дней и особенностей класса за счет дистанционного 

обучения и уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на …………………. часа (2а,б класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или допущен, 

издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Учебник: Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина .  

Музыка: 2 класс : учебник 

для общеобразовательных 

учреждений./– М.: 

Просвещение, 2013. –  128 с.: 

ил. 

Рекомендовано 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации 

 Рабочая  тетрадь. 2 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т.С. Шмагина – 2-е 

издание. – М., «Просвещение», 

2014.  

Хрестоматия музыкального 

материала 2 класс: Пособие для 

учителя. 3-е издание" 
 
 

 ФОНОХРЕСТОМАТИЯ 

музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 1 класс». 

Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

Презентация уроков 

«Начальная школа». – Режим 

доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

 

Российский 

общеобразовательный портал - 

http://music.edu.ru/. 

 

 

Детские электронные книги и 

презентации - http://viki.rdf.ru/. 

Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку). – Режим 

доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok CD-

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://nachalka/info/about/193
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
http://nsc.1september.ru/urok


ROM. «Мир музыки». 

Программно-методический 

комплекс 

 

Фонохрестоматия 2 класс 

https://yadi.sk/d/2xFlwdRYfkYdZ 

 

Оборудование: 

Технические средства  

 Музыкальный центр 

 Компьютер 

 Экран  

 Мультимедиа проектор 

Учебно-практическое оборудование  

 Доска 

 Фортепиано 

 Таблицы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Музыка во 2 классе 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

https://yadi.sk/d/2xFlwdRYfkYdZ


самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 



- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

 

Содержание учебного предмета Музыка 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды Музыкальный 

фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников. 

 Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, 

потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной 

народной  культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: 

«Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные 

игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и 

др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов.  

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 

хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», 

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и 

др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца 

имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).  

Широка страна моя родная Государственные символы России (герб, флаг, 

гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: 

М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  



Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. 
Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о 

способах и приемах выразительного пения.  

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой 

выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», 

П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 

(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).  

Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и 

пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Музыкальное время и его особенности  

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием 

наглядного материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, 

паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-

блок),  барабан, треугольник,  и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных 
произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение 

пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй 

октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок. Игровые 

дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот 

первой, второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, 

четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), 

динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, 

особенности звучания и выразительные возможности.  

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.  

 Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и 

инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений. 

«Музыкальный конструктор»  
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. 

Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. 

Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические 

музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  



Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. 

Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская 

музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и 

хоровые произведения).  

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим 

с музыкой» и др. 

 Жанровое разнообразие в музыке.  

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 

музыкально-  театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

 Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, 

мелодикоинтонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. 

Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, 

фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и 

создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам 

известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. 

Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, 

ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День 

Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования. 

 Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.  



Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. Музыкально-

театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат 

освоения программы во втором классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в 

подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. 

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

№п/п Тема Кол-во часов Кол-во часов 

по факту 

Ключевые задачи 

воспитания 

1 Россия-Родина моя 3  Развитие духовно-

нравственного 

потенциала личности. 

Создать условия для 

формирования 

чувства патриотизма 

Создать условия для 

формирования и 

развития 

ответственного 

гражданского 

поведения, 

ценностного 

отношения к своему 

отечеству (дом, двор, 

улица, город, страна, 

бережное отношение 

к традициям 

отечества) 

 

2 День, полный 

событий 

6  Развитие умения  

обосновывать место и 

роль знаний по 



предмету в 

практической 

деятельности людей. 

Создание условий для 

формирования 

умения объективно 

оценивать результат 

своей деятельности 

Создание условий для 

развития и 

формирования навыка 

публичного 

выступления перед 

аудиторией. 

Создание условий 

для формирования 

эстетических 

потребностей 

 

 

 

3 О России петь – что 

стремиться в храм 

5  Развитие умения  

обосновывать место и 

роль знаний по 

предмету в 

практической 

деятельности людей. 

Создание условий для 

формирования 

мотивации к 

поисково-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 
Создание условий 
для формирования 
эстетических 
потребностей 
 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло 

4  Развитие умения  

обосновывать место и 

роль знаний по 

предмету в 

практической 

деятельности людей. 

Создание условий для 

формирования 

умения объективно 

оценивать результат 

своей деятельности 

Создание условий для 

развития и 

формирования навыка 



публичного 

выступления перед 

аудиторией. 

 

5 В музыкальном 

театре 

5  Принятие и 

использование правил 

и норм поведения со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание условий для 

формирования 

умения сопереживать. 

Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и  

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Создание условий 

для формирования 

эстетических 

потребностей 

 

 

6 В концертном зале 5  Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и  

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Создание условий 

для формирования 

эстетических 

потребностей. 

 

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

6  Создание условий для 

формирования 

умения доводить свое 

дело до конца 

Создание условий 

для формирования 

эстетических 

потребностей. 

Создать условия для 

формирования 

чувства патриотизма. 

 

 ИТОГО 34   



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

По 

плану 

По 

факту 

 1/1 Раздел I. Россия – Родина моя (3 часа) 

Мелодия 

 

Вводный 

Фронтальный 

 Знает слова и мелодию 

Гимна Российской 

Федерации, понятия флаг, 

герб 

 Грамотно и выразительно 

исполняет песни с 

сопровождением и без 

сопровождения в 

соответствии с их образным 

строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах 

выразительного 

музыкального 

интонирования. 

Соблюдает при пении 

певческую установку. 

Использует в процессе 

пения правильное певческое 

дыхание. 

 

  2/2 Моя Россия Текущий 

Фронтальный 

  3/3 Гимн России Текущий 

Индивидуальный 

 4/1 Раздел II. День, полный событий (6 часов) 

Музыкальные инструменты (фортепиано) 

Вводный 

Фронтальный 

Знать: устройство 

фортепиано, значение слов 

форте, пиано, рояль, 

пианино, пианист. Имеет 

представления о 

выразительных 

  5/2 Природа и музыка. Прогулка. Текущий 

Фронтальный 



  6/3 Танцы, танцы, танцы… Текущий 

Фронтальный 

возможностях и 

особенностях музыкальных 

форм: типах развития 

(повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо. 

Определяет жанровую 

основу в пройденных 

музыкальных 

произведениях. 

Умеет импровизировать под 

музыку с использованием 

танцевальных, 

маршеобразных движений, 

пластического 

интонирования. 

Знает разнообразные 

танцевальные жанры 

(народный и классический 

танец, современный 

эстрадный) 

 

  7/4 Эти разные марши Текущий 

Групповой 

  8/5 Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. Текущий 

Фронтальный 

  9/6 Обобщающий урок Текущий 

Фронтальный 

 10/1 Раздел III.  (5 часов) О России петь –что стремиться 

в храм. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

Вводный 

Фронтальный 

Узнает изученные 

музыкальные произведения 

и называет имена их 

авторов. 

 Умеет определять характер 

 музыкального 

произведения, его образ, 

отдельные элементы 

музыкального языка: лад, 

темп, тембр, динамику, 

регистр.  

Имеет представление об 

интонации в музыке, знает о 

различных типах интонаций, 

средствах музыкальной 

  11/2 Святые земли Русской Текущий 

Фронтальный 

  12/3 Молитва Текущий 

Фронтальный 

  13/4 С Рождеством Христовым! Текущий 

Фронтальный 

  14/5 Обобщающий урок Текущий 

Фронтальный 



выразительности, 

используемых при создании 

образа. 

Знает колокольные звоны: 

благовест, трезвон, набат и 

др. 

Умеет исполнять 

рождественские песнопения 

и колядки. 

 

 15/1 Раздел IV. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  (4 

часа) Русские народные инструменты. Мотив, напев, 

наигрыш. 

Вводный 

Фронтальный 

Овладевает певческим 

голосом как инструментом 

духовного самовыражения и 

участвует в коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

Формирование 

слушательской культуры: 

прослушивание народных 

песен в исполнении детских 

фольклорных ансамблей, 

хоровых коллективов 

Знакомство с народными 

танцами в исполнении 

фольклорных и 

профессиональных 

ансамблей. 

Приобщается  к игровой 

традиционной народной  

культуре: народные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

выразительное 

разыгрывание народных 

  16/2 Разыграй песню. Выходили красны девицы. Текущий 

Групповой 

  17/3 Музыка в народном стиле. Текущий 

Фронтальный 

  18/4 Проводы зимы. Встреча весны. Текущий 

Фронтальный 



песен. 

Умеет различать на слух 

русские народные 

инструменты, 

импровизировать 

ритмический 

аккомпанемент. 

 19/1 Раздел V. В музыкальном театре. (5 часов) Сказка 

будет впереди.  

Текущий 

Групповой 

Имеет представление об 

особенностях музыкально-

сценических жанров: балета, 

оперы,  роли  увертюры.  

Имеет представление о 

профессии дирижера, 

«дирижирует» фрагментами 

музыкальных произведений. 

Знает знаменитые театры 

оперы и балета всего мира, 

умеет «элементарно» 

дирижировать музыкой. 

Знает понятия: опера, 

солист, хор, контраст, 

увертюра, финал, балерина, 

танцор. 

  20/2 Детский музыкальный театр. Дом, который звучит. 

Опера-сказка 

Текущий 

Фронтальный 

  21/3 Театр оперы и балета 

 

 
 

Текущий 

Индивидуальный 

  22/4 Волшебная палочка.  

 
 

Текущий 

Фронтальный 

  23/5 Опера "Руслан и Людмила" Текущий 

Фронтальный 

 24/1 Раздел VI. В концертном зале. (5 часов) 

Симфоническая сказка. 

Вводный 

Фронтальный 

Узнавание в прослушанных 

произведениях различных 

видов интонаций 

(призывная, жалобная, 

настойчивая и т.д.). 

Разучивание и исполнение 

хоровых и 

инструментальных 

произведений с 

  25/2 «Картинки с выставки». Музыкальные впечатления Текущий 

Фронтальный 

  26/3 Звучит нестареющий Моцарт! Текущий 

Фронтальный 



  27/4 Увертюра Текущий 

Фронтальный 

разнообразным 

ритмическим рисунком. 

Умеет проводить 

интонационно- образный 

анализ характера музыки; 

выделяет выразительность и 

изобразительность в музыке; 

на слух определяет мажор и 

минор. 

  28/5 Обобщающий урок Текущий 

Фронтальный 

 29/1 Раздел VII. Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… (6 часов)Волшебный цветик-семицветик. 

Текущий 

Фронтальный 

Умеет анализировать 

музыку; называть и давать 

характеристику средствам 

музыкальной 

выразительности. 

Соблюдает при пении 

певческую установку. 

Использует в процессе 

пения правильное певческое 

дыхание. 

Поет преимущественно с 

мягкой атакой звука, 

осознанно употребляет 

твердую атаку в 

зависимости от образного 

строя исполняемой песни. 

Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

Реализовывает творческий 

потенциал, собственные 

творческие замыслы в 

различных видах 

музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации 

музыки, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации). 

  30/2   Музыкальные инструменты. Орган. И все это -Бах! Текущий 

Индивидуальный 

  31/3 Все в движении Текущий 

Фронтальный 

  32/4 Музыка учит людей понимать друг друга. Текущий 

Фронтальный 

  33/5 Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

Текущий 

Фронтальный 

  34/6 Обобщающий урок Текущий 

Фронтальный 



 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Россия-Родина моя 3 3 

День, полный событий 6 6 

О России петь – что 

стремиться в храм 

5 5 

Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло 

4 4 

В музыкальном театре 5 5 

В концертном зале 5 5 

Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье… 

6 6 

ИТОГО 34 34 

 

Набор электронных ресурсов:  

1.       Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2.       Методические пособия учителей 

      Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

№ Наименование платформы дистанционного 

образования 

Адрес в сети интернет 

1 Портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru  

2 Виртуальный класс Google Classroom   https://classroom.google.com  

https://do2.rcokoit.ru/
https://classroom.google.com/


3 Электронный журнал Петербургского образования https://petersburgedu.ru  

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл 

5. ВК и т.д. 

 

 

https://petersburgedu.ru/
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