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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 2 класса начального общего образования составлена 

наоснове «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленныхв Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, сучётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основнойобразовательной программы начального общего образования, а также на основе 

характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения 

и воспитания,развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных ипредметныхрезультатовприосвоениипредметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способомкоммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — 

какспособ,формаиопытсамовыраженияиестественногорадостногомировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основыбудущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлениймузыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержанииобразования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор,классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальнойкультуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоениямузыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на 

доступныхмузыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активноймузыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка,пониманиеосновных жанровыхособенностей, принципови формразвитиямузыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактовмузыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей,специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным.Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание иосознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другим людям,которыенесётвсебемузыкакак«искусствоинтонируемого смысла»(Б.В.Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения(В.В.Медушевский)являетсяуникальнымпсихологическиммеханизмомдляформир

ования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом 

присоставлениипрограммыявляетсяотборрепертуара,которыйдолженсочетатьвсебетакиекачества,как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальныхценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитиеэмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятияихудожественног

оисполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности 

вцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровымформамдеятельности,которыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприёмовиметодо



в,внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 

театрализованныхпредставленийкзвуковымимпровизациям,направленнымнаосвоениежанровыхособен

ностей, 



элементовмузыкальногоязыка,композиционныхпринципов. 
 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признаниесамоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование ивоспитаниеделаетнеприменимыми критерииутилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всейдуховной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмо

ций,чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

черезпереживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерезопытсотворчестваисопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующимнаправлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкальногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественногоотражениямногообразияж

изни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 

кмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия 

сприродой,обществом,самим собойчерездоступныеформымузицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение 

кобщечеловеческимдуховнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоциональногопе

реживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивнымиуниверсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивноговоображения. 

5. Овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидахпрактическогомузицирования.Введ

ениеребёнкавискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности,втомчисле: 

а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах);в)Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аран

жировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и 

др.);д)Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки,основныевыразительные средства,элементы музыкальногоязыка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образногострояотечественной музыкальнойкультуры. 

8. Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкультуредругихстра

н,культур, времён и народов. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщего 



образованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусство»,являетсяобязательным

дляизученияипреподаётсявначальнойшколес1по4классвключительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическимилиниями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного 

иосновногообщегообразования,непрерывностьизученияпредметаиобразовательнойобласти 

«Искусство»напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль № 1 «Музыкальная 

грамота»;модуль № 2 «Народная 

музыка России»;модуль № 3 «Музыка 

народов 

мира»;модуль№4«Духовнаямузыка»;мо

дуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная 

культура»;модуль№7 «Музыкатеатра и кино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную 

деятельностьобучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованныхдействиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литературноеч

тение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и 

др.Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» во 2 классе, составляет 34 часа 

(неменее1 часа внеделю). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальныепейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегосяприродой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые труднопередатьсловами 

Музыкальныепортреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты»,выраженныевмузыкальных интонациях 

Танцы,игрыивеселье 

Музыка—игразвуками.Танец—искусствоирадостьдвижения.Примерыпопулярныхтанцев 

Главныймузыкальныйсимвол 

ГимнРоссии—

главныймузыкальныйсимволнашейстраны.ТрадицииисполненияГимнаРоссии.Другиегимны 

Искусствовремени 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные 

образыдвижения,измененияи развития 

Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодическийрисунок. 

Сопровождение 

Аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигрыш. 

Песня 

Куплетнаяформа.Запев,припев. 

Тональность.Гамма 

Тоника,тональность.Знакиприключе.Мажорныеиминорныетональности(до2—3знаковприключе) 

Интервалы 

Понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы:терция,кварта,квинта,секста,октав

а.Диссонансы:секунда, септима 

Вариации 

Варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. 

Музыкальныйязык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, 

легато,акценти др.) 

Лад 

Понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания.Ступеневыйсостав 

Модуль«КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Композиторы—детям. 

ДетскаямузыкаП.И.Чайковского,С.С.Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогоидр.Понятиежанра.Песня,танец, 

марш. 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Рояльипианино.Историяизобретенияфортепиано,«секрет»названияинструмента(форте+пиано)

.«Предки»и «наследники»фортепиано (клавесин,синтезатор) 



Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшиескрипичнуюмузыку.З

наменитыеисполнители, мастера,изготавливавшиеинструменты. 

Программнаямузыка. 

Программнаямузыка.Программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. 

Симфоническаямузыка 

Симфоническийоркестр.Тембры,группыинструментов.Симфония,симфоническаякартина. 

Европейскиекомпозиторы-классики 

Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Русскиекомпозиторы-классики 

Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Мастерствоисполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория,филармония,Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль«ДУХОВНАЯМУЗЫКА» 

Звучаниехрама 

Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвонидр.).Звонарскиеприговорки.Колокольностьвмуз

ыке русских композиторов 

Песниверующих 

Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховноймузыкивтворчествекомпозиторов-

классиков 

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКАРОССИИ» 

Русскийфольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые,заклички,потешки, считалки, прибаутки) 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки).Инструментальныенаигрыши. Плясовые мелодии 

Народныепраздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народныхпраздников 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов 

Собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов.Народныежанры,интонациикакос

новадлякомпозиторского творчества 

Модуль«МУЗЫКАТЕАТРАИКИНО» 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране 

Характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса.Соло.Хор,ансамбль 

Театроперыибалета 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр 

вмузыкальномспектакле 

Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля 

Ария,хор,сцена,увертюра—

оркестровоевступление.Отдельныеномераизоперрусскихизарубежных композиторов 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесноевзаимодействие,смысло

воеединствотрёхгруппрезультатов:личностных,метапредметныхипредметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общегообразования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

ивнеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойп

озитивных ценностныхориентаций, втомчисле вчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций егоисполнения, 

уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;проявление интереса 

к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народовРоссии; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать втворческойжизни своей 

школы, города,республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

идоброжелательности;готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотрудничеств

авпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчествусвоегоидругих 

народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление 

ксамовыражениювразных видах искусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картинымира;познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельн

остьвпознании. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающейсреде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактикаумственногоифизическогоутомлениясиспользованиемвозможностеймузыкотерапии. 

Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе,настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий всферекультурыиискусства;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

приизучениипредмета «Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. 

Базовыелогическиедействия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливатьоснованиядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённому

признаку; 



- определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты(му

зыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составыи 

др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкальногоискусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основепредложенногоучителем 

алгоритма; 

- выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешенияучебной(прак

тической)задачи наоснове предложенного алгоритма; 

- устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательнымсостоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительскихнавыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений,планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместногомузицирования; 

сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,выбиратьнаиболееподход

ящий(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностейпредметаизученияисвязеймеждумузыкальнымиобъектамииявлениями(часть—целое, 

причина—следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюден

ия (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента,классификации,сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений 

вразличныхусловиях. 

Работасинформацией: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленнуювявном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенногоучителем способа её проверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)обучающихся)правилаи

нформационнойбезопасности припоискеинформации всетиИнтернет; 

анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеинотные)попредложенномуучителемалгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понятьэмоционально-образноесодержаниемузыкального высказывания; 

выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение,чувства,личное отношение кисполняемому произведению; 



осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурныенормыи значение интонации вповседневномобщении. 

Вербальнаякоммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиямиобщениявзнакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискусси

и; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);готовитьнебольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия,исполнениямузыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работыпри решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия прирешениипоставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

форматапланирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;проявл

ятьготовностьруководить, выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат;выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясопоройнапредложенныеобраз

цы. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраиватьпо

следовательностьвыбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности;корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияош

ибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формированиесмысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесияит. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основмузыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности врегулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке какважномуэлементу своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 



синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступныхмузыкальныхинструментах, 



умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале;сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальныепроизведения,композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойв

ыбор; 

имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творческойдеятельностивразличныхсмежн

ыхвидах искусства; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры;стремятсяк

расширениюсвоегомузыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

поучебныммодулям идолжны отражатьсформированностьумений: 

Модуль«Музыкавжизничеловека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни,посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы,выражающиеразнообразные эмоции,чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённыежанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением),декламационность,эпос (связьсо словом); 

осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасноевокружающем 

мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетическихпотребностей. 

Модуль«НароднаямузыкаРоссии»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родномуфольклору,русскоймузыке, народноймузыкеразличных регионовРоссии; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты;группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения

:духовые, 

ударные,струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 

илинародномутворчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народныхиакадемических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни;исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения;участвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструментальной,танце

вальной)на 

основеосвоенныхфольклорныхжанров. 

Модуль«Музыкальнаяграмота»: 

классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,высокие; 

различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпанементи

др.),уметьобъяснитьзначениесоответствующихтерминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различиямузыкальныхи речевых интонаций; 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальныеформ

ы—двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо, вариации; 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 



исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки;исполня

тьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль«Классическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение,исполнительскийс

остав; 

различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьтипичн

ыежанровыепризнакипесни,танцаимаршавсочиненияхкомпозиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальныеиинструментальные), знатьих разновидности, приводитьпримеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков;восприниматьмузыкувсоответствиисеёнастроением,характером,осознаватьэмоцииичувства

, 

вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсвоивпечатленияотмузыкальноговосприятия; 

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкальногооб

раза; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходстванастроения,характера, комплексавыразительных средств. 

Модуль«Духовнаямузыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать 

еёжизненноепредназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русскойправославнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнорегиональнойрелигиознойтрадиции

). 

Модуль«Музыкатеатраикино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта,мюзикл); 

различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюраит.д.),узнаватьнаслухиназыв

атьосвоенные музыкальныепроизведения(фрагменты)и ихавторов; 

различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембрычеловеческихголосови 

музыкальныхинструментов, уметьопределятьих на слух; 

отличатьчертыпрофессий,связанныхссозданиеммузыкальногоспектакля,иихроливтворческомпроцесс

е:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хореограф,певец,художникидр. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименование

разделовитем

программы 

Количествочасов Репертуар Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(ци

фровые)образова

тельныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

дляслушания дляпения длямузицирова

ния 

Модуль1.Музыкавжизничеловека 

1.1. Музыкальные

пейзажи 

1 0 0 М.П.Мусоргский.«Картинкисв

ыставки». 

Музыка 

Г.Гладкова, 

словаА.Кушнер

а. 

«Песня 

окартинах».В.

Шаинский 

"Мир похож 

нацветнойлуг

". 

- 
 

Слушание 

произведенийпрограммной 

музыки,посвящённой образам 

природы.Подбор эпитетов для 

описаниянастроения,характера

музыки. 

Сопоставление 

музыкиспроизведения

ми 

изобразительногоискусства.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

1.2. Музыкальные

портреты 

1 0 0 Музыкальныеиживописные

портреты. 

Музыкальные 

иживописныеп

ортреты. 

А.Заруба"Стран

ноедело". 

Игра 

намузыкальн

ыхинструмент

ах. 

 
Слушание 

произведенийвокальной, 

программнойинструментальной 

музыки,посвящённой образам 

людей,сказочных персонажей. 

Подборэпитетовдляописаниянастр

оения,характера музыки. 

Сопоставлениемузыки с 

произведениямиизобразительного

искусства.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

1.3. Танцы,игрыив

еселье 

1 0 0 П.И.ЧайковскийБалет«Лебединоео

зеро»(«Русскийтанец»),Опера 

«ЕвгенийОнегин»(«Полонез»). 

М.Славкин.

"Наоборот". 

М.Славкин.

"Наоборот". 

 
Слушание, исполнение 

музыкискерцозногохарактера. 

Разучивание, 

исполнениетанцевальных 

движений. Танец-игра.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

1.4. Главныймуз

ыкальныйсим

вол 

1 0 0 Государственный гимн 

РоссийскойФедерации(словаС.В.М

ихалкова,музыкаА.В.;М.Глинка. 

«Патриотическаяпесня». 

Музыка  

Г.Струве, слова 

Н.Соловьёвой. 

«МояРоссия» 

- 
 

Разучивание, исполнение 

ГимнаРоссийскойФедерации. 

Знакомствосисториейсоздания,п

равиламиисполнения.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль2.Музыкальнаяграмота 

2.1. Мелодия 1 0 0 М.П.Мусоргский.Сюита 

«Картинки с выставки» 

(воркестровкеМ.Равеля);М.Глинка. 

«Патриотическая песня»; П. 

И.Чайковский. Первый концерт 

дляфортепианосоркестром(1часть),

С.В. Рахманинов. «Вокализ», 

Второйконцертдляфортепианосорке

стром(начало). 

Э.Григ.ПесняСольвейг.Изсюиты 

«ПерГюнт». 

Г.Струве. 

МояРоссия. 

- 
 

Определение на 

слух,прослеживаниепонотнойзап

исимелодических рисунков 

споступенным, 

плавнымдвижением, 

скачками,остановками.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 



2.2. Сопровождение 0.5 0 0 П.Чайковский.Вальс.Из«Детскогоаль

бома». 

Игра 

намузыкальн

ыхинструмент

ах: 

«Ахвы,сени». 

Игра 

намузыкальн

ыхинструмент

ах: 

«Ахвы,сени». 

 
Определение на 

слух,прослеживание по нотной 

записиглавного голоса и 

сопровождения.Различение, 

характеристикамелодических и 

ритмическихособенностей 

главного голоса исопровождения. 

Показ 

рукойлиниидвиженияглавногогол

осаиаккомпанемента.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

2.3. Песня 0.5 0 0 "Тонебелаяберезакземлекл

онится..» 

В.Шаинский"

Антошка". 

- 
 

Знакомство со 

строениемкуплетной формы. 

Составлениенаглядной 

буквенной илиграфической 

схемы куплетнойформы.; 

Исполнениепесен,написанныхвкуп

летнойформе.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

2.4. Тональность.

Гамма 

1 0 0 Тональность.Гамма. Тональность.

Гамма. 

Тональность.

Гамма. 

 
Определение на слух 

устойчивыхзвуков. Игра «устой 

— неустой».Пение упражнений 

— гамм 

сназваниемнот,прослеживаниепо

нотам.Освоениепонятия 

«тоника». Упражнение 

надопевание неполной 

музыкальнойфразы до тоники 

«Закончимузыкальнуюфразу».; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

Итогопомодулю 3 
 

Модуль3.Классическаямузыка 

3.1. Композиторы —

детям 

0.5 0 0 Л.Бетховен,Соната№4;П.И.Ча

йковский "Воспоминание 

одорогомместе". 

А.Рыбников.Пес

ня 

КраснойШапочк

и. Изтелефильма 

«ПроКраснуюШа

почку». 

- 
 

Слушание музыки, 

определениеосновного характера, 

музыкально-выразительных 

средств,использованныхкомпозит

ором. 

Подборэпитетов,иллюстрацийкм

узыке.Определениежанра.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

3.2. Музыкальные

инструменты.

Фортепиано. 

0.25 0 0 Л.Бетховен,Соната№4;П.И.Ча

йковский "Воспоминание 

одорогомместе" 

А.Рыбников.Пес

ня 

КраснойШапочк

и. Изтелефильма 

«ПроКраснуюШа

почку». 

. Игра 

намузыкальн

ыхинструмент

ах. 

 
Знакомство с 

многообразиемкрасок 

фортепиано. 

Слушаниефортепианныхпьесвис

полненииизвестныхпианистов.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

3.3. Музыкальные

инструменты.

Скрипка,виол

ончель 

0.25 0 0 Л.Бетховен,Соната№4;П.И.Ча

йковский "Воспоминание 

одорогомместе" 

Г.Струве.П

еременка. 

Игра 

намузыкальн

ыхинструмент

ах. 

 
Игра-

имитацияисполнительскихдвижений 

во время звучаниямузыки.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

Итогопомодулю 1 
 

Модуль4.Духовнаямузыка 



4.1. Звучаниехрама 2 0 0 1- Красота колокольного 

звона.Звонарь. 

2- М. П. Мусоргский. 

«БорисГодунов» (Пролог. 

Венчание нацарство. Великий 

колокольныйзвон;Сценасмерти

царяБориса.Погребальныйзвон)

. 

П.Синявский.Р

ождественскаяп

есенка. 

- 
 

Обобщение жизненного 

опыта,связанного со 

звучаниемколоколов. Диалог с 

учителем отрадициях 

изготовленияколоколов, значении 

колокольногозвона. Знакомство с 

видамиколокольныхзвонов.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

4.2. Песниверующих 2 0 0 1- Народные песнопения о 

СергииРадонежском.Утренняямоли

тва;П.Чайковский.«Вцеркви». 

2- СловаимузыкаП.Синявского. 

«Рождественская 

песенка»;народныеславянскиепесно

пения. 

«Добрыйтебевечер», 

«Рождественскоечудо» 

П.Синявский.Р

ождественскаяп

есенка. 

- 
 

Слушание, 

разучивание,исполнение 

вокальныхпроизведений 

религиозногосодержания.Диал

огсучителемо характере 

музыки, манереисполнения, 

выразительныхсредствах.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль5.Музыкальнаяграмота 

5.1. Интервалы 3 0 0 1-Понятие музыкального 

интервала.2-Мажорное и минорное 

звучание.Музыкальные 

произведения повыбору: Ф. Шопен. 

Вальс № 6 (ребемоль мажор). Вальс 

№ 7 (до 

диезминор).Вальс№10(симинор). 

Мазурка № 1. Мазурка № 

47.Мазурка№48.Полонез(лямажор)

.Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 

(доминор).Полонез(лямажор);Этюд 

№12(доминор). 

3-Диссонансиконсонанс 

В.Герчик.Нотный

хоровод. 

- 
 

Освоение понятия 

«интервал».Анализ ступеневого 

составамажорнойиминорнойгамм

ы(тон-полутон).; 

Различениенаслухдиссонансовик

онсонансов, 

параллельногодвижения двух 

голосов в октаву,терцию, сексту. 

Подбор эпитетовдля определения 

краски звучанияразличных 

интервалов.;Разучивание, 

исполнение попевоки песен с 

ярко выраженнойхарактерной 

интерваликой 

вмелодическомдвижении. 

Элементы 

двухголосия.;Досочинение к 

простой мелодииподголоска, 

повторяющегоосновнойголосвтер

цию,октаву.;Сочинение 

аккомпанемента наоснове 

движения квинтами,октавами; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

Итогопомодулю 3 
 

Модуль6.НароднаямузкаРоссии 

6.1. Русскийфольклор 1 0 0 Детскийфольклорныйансамбль 

«Зоренька», 

Государственныйакадемический 

русский 

народныйхоримениМ.Е.Пятницк

ого. 

«Вдольпоулицеширокой». 

М.Раухвергер.

Школьныечас

тушки 

Игра 

намузыкальн

ыхинструмент

ах. 

 
Разучивание, исполнение 

русскихнародныхпесенразныхжа

нров.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 



6.2. Русские 

народныемузыкал

ьныеинструменты 

1 0 0 Плясовыенаигрыши 

«Камаринская»,«Светитмесяц». 

Плясовые

наигрыши. 

«Камаринская». 

«Светитмесяц» 

Игра 

намузыкальн

ыхинструмент

ах. 

 
Знакомствосвнешнимвидом,о

собенностями исполнения 

извучания русских 

народныхинструментов.; 

Определение на слух 

тембровинструментов. 

Классификация нагруппы 

духовых, ударных,струнных. 

Музыкальная викторинана знание 

тембров народныхинструментов.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

6.3. Народные

праздники 

1 0 0 Народныеигрысмузыкальнымс

опровождением–«Каравай», 

«Яблонька», «Галка», 

«Заинька».Игры народного 

календаря:святочныеигры,колядки,ве

сенниеигры(видывесенниххороводов

– 

«змейка»,«улитка»идр.) 

Каравай.Заинька. Игра 

намузыкальн

ыхинструмент

ах. 

 
Знакомство с 

праздничнымиобычаями, 

обрядами,бытовавшими 

ранее исохранившимися 

сегодня уразличных 

народностейРоссийскойФед

ерации.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

6.4. Фольклор 

втворчествепрофес

сиональныхмузыка

нтов 

1 0 0 М. А. Балакирев "Зеиграй, 

мояволынка";Н.А.Римский-

Корсаков"Какзаречкою,дазаДарье

ю" 

- - 
 

Диалог с учителем о 

значениифольклористики. Чтение 

учебных,популярныхтекстовособи

рателяхфольклора.; 

Слушание музыки, 

созданнойкомпозиторами на 

основенародных жанров и 

интонаций.Определение приёмов 

обработки,развитиянародныхмел

одий.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль7.Музыкальнаяграмота 

7.1. Вариации 1 0 0 Знакомствосвариациями. Каравай.Заинька. Каравай.

Заинька. 

 
Слушание 

произведений,сочинённыхвфо

рмевариаций.Наблюдение за 

развитием,изменениемосновно

йтемы. 

Составление наглядной 

буквеннойилиграфическойсхемы.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

Итогопомодулю 1 
 

Модуль8.Музыкатеатраикино 

8.1. Музыкальнаясказк

анасцене,наэкране 

1 0 0 Пьесы из детских альбомов А. 

Т.Гречанинова,Г.В.Свиридова,А.И.

Хачатуряна,«Детскоймузыки»С.С.П

рокофьева, 

фортепианныепрелюдииД.Д.Шоста

ковича 

Г.Гладков. 

Песнядрузей.Из

м/ф 

«Бременские

музыканты". 

Г.Гладков.Пе

сня 

друзей.Изм/ф 

«Бременские

музыканты". 

 
Видеопросмотр 

музыкальнойсказки. Обсуждение 

музыкально-выразительных 

средств,передающих повороты 

сюжета,характерыгероев.Игра-

викторина 

«Угадайпоголосу».; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 



8.2. Театр 

оперыибале

та 

1 0 0 П.И.Чайковский«Щелкунчик»,К.Х

ачатурян «Чиполлино»; 

С.Прокофьев.«Золушка». 

Т.Попатенко.

"Котенок 

ищенок". 

Т.Попатенко.

"Котенок 

ищенок". 

 
Знакомство со 

знаменитымимузыкальным

итеатрами. 

Просмотр 

фрагментовмузыкальных 

спектаклей скомментариями 

учителя.;Определение 

особенностейбалетного и 

оперного спектакля.Тесты или 

кроссворды 

наосвоениеспециальныхтерминов.

; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

8.3. Опера. 

Главныегерои и 

номераоперног

оспектакля 

1 0 0 С. Прокофьев. 

«Симфоническаясказка»,«Петя

иволк» 

Т.Попатенко.

"Котенок 

ищенок". 

Т.Попатенко.

"Котенок 

ищенок". 

 
Слушание фрагментов 

опер.Определение характера 

музыкисольной партии, роли 

ивыразительных 

средстворкестрового 

сопровождения.;Знакомство с 

тембрами голосовоперных 

певцов. 

Освоениетерминологии.Звучащи

етестыикроссвордынапроверкуз

наний.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

Итогопомодулю 3 
 

Модуль9.Классическаямузыка 

9.1. Программная

музыка 

2 0 0 1- Ф.Мендельсон.Увертюра"Сонвл

етнююночь";Дж.Россини. 

Увертюракопере"ВильгельмТ

елль";Д.Шостакович 

«Праздничнаяувертюра» 

2- П.И.Чайковский"Детскийа

льбом". 

М.Войнова. 

Провесну. 

М.Войнова. 

Провесну. 

 
Слушание 

произведенийпрограммной 

музыки. 

Обсуждениемузыкального 

образа,музыкальных 

средств,использованныхкомпозит

ором.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

9.2. Симфоническая

музыка 

1 0 0 Составсимфоническогооркестра М.Войнова. 

Провесну. 

М.Войнова. 

Провесну. 

 
Знакомство с 

составомсимфонического 

оркестра,группами 

инструментов.Определение на 

слух тембровинструментов 

симфоническогооркестра.; 

Слушание 

фрагментовсимфоничес

коймузыки. 

«Дирижирование»оркестром.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

Итогопомодулю 3 
 

Модуль10.Музыкальнаяграмота 



10.1. Музыкальный

язык 

1 0 0 Р.Шуман. Веселый 

крестьянин,вовзвращающийся с 

работы. 

Изфортепианногоцикла«Альбомдл

яюношества» 

Р.Шуман.Веселый

крестьянин,вовзвр

ащающийсяс 

работы. 

Изфортепианного

цикла 

«Альбомдля 

юношества»"Пере

пелочка" –

белорусскаянарод

наяпесня. 

Игра 

намузыкальн

ыхинсьрумент

ах. 

 
Знакомство с 

элементамимузыкального 

языка,специальными терминами, 

ихобозначением в нотной 

записи.;Определение изученных 

элементовна слух при 

восприятиимузыкальныхпроизвед

ений.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

10.2. Лад 1 0 0 Н. А. Римский-Корсаков 

("Море",отрывокизвступленияко

пере 

«Садко»); П. И. 

Чайковский(«Октябрь»(«Осенняяпес

нь»), 

«Ноябрь»(«Натройке»),«Декабрь»(

«У камелька»), 

«Июнь»(«Баркарола») из цикла 

"Временагода") 

 
"Перепелочка" –

белорусскаянар

однаяпесня. 

Д.Кабалевский.

Клоуны. 

 
Определениенаслухладовогон

аклонениямузыки.Игра 

«Солнышко—

туча».Наблюдениеза изменением 

музыкальногообразаприизменени

илада. 

Распевания, 

вокальныеупражнения, 

построенные 

начередованиимажораиминора.

;Исполнение песен с 

ярковыраженнойладовойокраск

ой.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

Итогопомодулю 2 
 

Модуль11.Классическаямузыка 

11.1. Композиторы —

детям 

1 0 0 С.С.Прокофьев.Симфония№1 

«Классическая» ре мажор, соч. 

25,Концерт№2дляфортепиано,бале

т 

«Ромео и Джульетта» 

(«Улицапросыпается»,«Танецры

царей») 

И.Гайдн.Старый

добрыйклавесин 

- 
 

Слушание музыки, 

определениеосновного характера, 

музыкально-выразительных 

средств,использованныхкомпозит

ором. 

Подборэпитетов,иллюстрацийкм

узыке.Определениежанра.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

11.2. Европейскиек

омпозиторы-

классики 

1 0 0 Марсельеза; Ф. Шуберт. 

«АвеМария»;Л.ванБетховен.«Лун

наясоната»,«КЭлизе»;К.Дебюсси. 

«Лунный свет» (из 

«Бергамасскойсюиты»); А. Моцарт. 

«Турецкоерондо»,Симфония№40,М

аленькаяночнаясеренада. 

И.Гайдн.Старый

добрыйклавесин 

- 
 

Знакомство с 

творчествомвыдающихся 

композиторов,отдельными 

фактами из ихбиографии. 

Слушание музыки.Фрагменты 

вокальных,инструментальных,си

мфонических сочинений. 

Кругхарактерных образов 

(картиныприроды, народной 

жизни,истории и т. д.). 

Характеристикамузыкальных 

образов,музыкально-

выразительныхсредств.Наблюден

иезаразвитиеммузыки. 

Определение жанра,формы.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 



11.3. Русскиекомп

озиторы-

классики 

1 0 0 Н. А. Римский-Корсаков. “Океан-

моресинее”(изоперы«Садко»);П.И.

Чайковский.«Песньжаворонка»(из 

цикла «Времена года»); 

Й.Гайдн.Симфония№103(финал) 

Во саду ли, 

вогороде–р.н.п. 

Игра 

намузыкальн

ыхинструмент

ах. 

 
Знакомство с 

творчествомвыдающихся 

композиторов,отдельными 

фактами из ихбиографии. 

Слушание музыки.Фрагменты 

вокальных,инструментальных,си

мфонических сочинений. 

Кругхарактерных образов 

(картиныприроды, народной 

жизни,истории и т. д.). 

Характеристикамузыкальных 

образов,музыкально-

выразительныхсредств.Наблюден

иезаразвитиеммузыки. 

Определение жанра,формы.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

11.4. Мастерство

исполнителя 

2 0 0 Мастерствоисполнителя. - - 
 

Знакомство с 

творчествомвыдающихся 

исполнителейклассической 

музыки. Изучениепрограмм, 

афиш 

консерватории,филармонии.; 

Сравнение 

несколькихинтерпретацийодног

оитогожепроизведения в 

исполненииразныхмузыкантов.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

Итогопомодулю 5 
 

Модуль12.Музыкавжизничеловека 

12.1. Искусство

времени 

1 0 0 И. Бах. Маленькая прелюдия 

дляоргана соль минор (обр. для 

ф-ноД.Б. Кабалевского). 

Итальянскийконцерт.Прелюдия

№8миминор(«12 маленьких 

прелюдий 

дляначинающих»);С.В.Рахманино

в.Соната для виолончели 

ифортепиано,g-moll,op.19 

- - 
 

Слушание, 

исполнениемузыкальных 

произведений,передающих образ 

непрерывногодвижения.; 

Устный

опрос; 

resh.edu.ru 

Итогопомодулю 1 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧА

СОВ ПОПРОГРАММЕ 

34 0 0 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды,фо

рмыконт

роля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

       

1. Музыкальные 

иживописныепейзажи. 

1 0 0 02.09.2022 Устный

опрос; 

2. Музыкальные 

иживописныепортрет

ы. 

1 0 0 09.09.2022 Устный

опрос; 

3. Единствомузыкиитанца. 1 0 0 16.09.2022 Устный

опрос; 

4. Главный музыкальный 

символРоссии. 

1 0 0 23.09.2022 Устный

опрос; 

5. Мелодия. 

Творчествороссийскихкомпозит

оров-мелодистов. 

1 0 0 30.09.2022 Устный

опрос; 

6. Элементымузыкальнойформы. 1 0 0 07.10.2022 Устный

опрос; 

7. Тональность.Гамма. 1 0 0 14.10.2022 Устный

опрос; 

8. Многообразие 

красокфортепианоискрипки. 

1 0 0 21.10.2022 Устный

опрос; 

9. Красота колокольного 

звона.Звонарь. 

1 0 0 28.10.2022 Устный

опрос; 

10. Колокольность в 

музыкерусскихкомпозит

оров. 

1 0 0 11.11.2022 Устный

опрос; 

11. Образыдуховноймузыки. 1 0 0 18.11.2022 Устный

опрос; 

12. Рождественские 

песнопенияиколядки. 

1 0 0 25.11.2022 Устный

опрос; 

13. Понятиемузыкальногоинтерва

ла. 

1 0 0 02.12.2022 Устный

опрос; 

14. Мажорноеиминорноезвучание. 1 0 0 09.12.2022 Устный

опрос; 

15. Диссонансиконсонанс. 1 0 0 16.12.2022 Устный

опрос; 



16. Народныемузыкальныетрадиц

ии. 

1 0 0 23.12.2022 Устный

опрос; 



17. Мотив,напев,наигрыш. 1 0 0 13.01.2023 Устный

опрос; 

18. Народная песня: песня-

игра,песня-диалог, песня-

хоровод. 

1 0 0 20.01.2023 Устный

опрос; 

19. Народные мелодии 

вобработкекомпозиторов. 

1 0 0 27.01.2023 Устный

опрос; 

20. Знакомствосвариациями. 1 0 0 03.02.2023 Устный

опрос; 

21. Музыкальные темы 

иглавныедействующие 

лицавмузыкальномспектак

ле. 

1 0 0 10.02.2023 Устный

опрос; 

22. Балетвмузыкальномтеатре. 1 0 0 17.02.2023 Устный

опрос; 

23. Симфонический 

оркестрвмузыкальномте

атре. 

Тембрымузыкальных

инструментов. 

1 0 0 03.03.2023 Устный

опрос; 

24. Роль и 

значениепрограммно

ймузыки. 

1 0 0 10.03.2023 Устный

опрос; 

25. Образыпрограммноймузыки. 1 0 0 17.03.2023 Устный

опрос; 

26. Состав 

симфоническогооркест

ра. 

1 0 0 07.04.2023 Устный

опрос; 

27. Знакомство 

сэлементамимузыкальногоязыка

. 

1 0 0 14.04.2023 Устный

опрос; 

28. Мелодияилад. 1 0 0 21.04.2023 Устный

опрос; 

29. Европейские композиторы-

классики. 

1 0 0 28.04.2023 Устный

опрос; 

30. Музыкальный мир 

С.С.Прокофьева. 

1 0 0 05.05.2023 Устный

опрос; 

31. «Певцыроднойприроды». 1 0 0 12.05.2023 Устный

опрос; 



32. Мастерствоисполнителя. 1 0 0 19.05.2023 Устный

опрос; 

33. 

34. 

Интерпретацииклассическихпрои

зведений.Музыкальные образы 

вразныхжанрах. 

1 0 0 26.05.2023 Устный

опрос; 



ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПР

ОГРАММЕ 

34 0 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Музыка,2класс/КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,ШмагинаТ.С.,Акционерноеобщество«Издательство 

«Просвещение»;Введ

итесвойвариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

*«Музыка Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-

4классы.Пособиедляучителейобщеобразовательныхорганизаций.Москва«Просвещение»2021 

* Пособие для учителя Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина «Уроки музыки. 

Поурочныеразработки. 1-4 классы» Москва «Просвещение» 2015 *Пособие для учителя «Музыка. 

Хрестоматиямузыкального материала.2 класс *Пособие для учителя «Музыка. Фонохрестоматия 

музыкальногоматериала.2 класс» 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

resh.edu.ru 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Фортепиано, электронное фортепиано, компьютер, телевизор, ДВД плейер, музыкальный 

центр,шумовыемузыкальные инструменты. 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 



 


