
 

                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по музыке  для 2 класса создана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 

№273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в 

редакции от 13.03.2021 г.); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся 

при осуществлении образовательной деятельности»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в 

Республике Тыва»; 



- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 

«Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 

802-д «О формировании примерного календарного учебного графика 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году». 

- Приказа школы от 25.08.2021 № 13 «Об утверждении учебных планов на 2020-

2021 учебный год» 

         

          Примерной программы начального общего образования по музыке 2 класса с    

34 ч  по   курсу,  по 1 ч в неделю. 

         Рабочей программы по музыке 2 класса  ведется по предметной линии 

учебников для 1 – 4  классов общеобразовательной школы авторов Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. («Просвещение» 2011г.) 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Музыка. 2 класс. Учеб. для 

 общеобразоват. учреждений. (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

Москва. «Просвещение» 2011г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 

Задачи: 

• Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к родине; уважение 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии его 

форм и жанров; 

• Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• Накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения». Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 



музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования 

следующих методов, предложенных авторами программы: 

• Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• Метод эмоциональной драматургии; 

• Метод создания «композиций»; 

• Метод игры; 

• Метод художественного контекста. 

Виды музыкальной деятельности: 

• - хоровое и ансамблевое пение; 

• - слушание музыки и размышление о ней; 

• - игра на детских музыкальных инструментах; 

• - музыкально-ритмические движения; 

• - пластическое интонирование; 

• - импровизация; 

• - инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; 

• -освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться 

музыкальные викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ 

музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; 

тестирование, разработанное автором. 

 

 

 

 

Описание места учебного предмета. 

Рабочая программа «Музыка» рассчитана на 1 час в неделю, общее количество 

часов в год – 34 часа. Рабочей программе соответствует учебник: Е.Д.Критская 

«Музыка» 2 класс. –М.: «Просвещение», 2012 г. Программа «Музыка. 1-4 классы» 

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. используется в данной рабочей 

программе без изменений. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать 

более динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого контекста 

музыкальных и других художественных явлений. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 



• начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

• приобретение знаний и умении; 

• овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого 

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

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Теоретический раздел программы включает сведения из области теории музыки и 

музыкальной грамоты. Изучение нотной грамоты не определяется как самоцель. 

Необходимые теоретические понятия введены в образные названия содержательных 

тем ( « Тембры- краски», « Знаки препинания в музыке» ), другие представлены в 

рисунках и фотографиях, третьи даны в форме текстов на страницах учебника. Таким 

образом, теория как будто растворяется в общем содержательном потоке. 

Содержание программы «Музыка 2 класс» 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 3 ч. 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта 

русской 

музыки. Песня. Мелодия и аккомпанемент. Мелодия. 

Раздел 2. «День, полный событий»-6ч. 

      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские 

пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»-7ч. 

      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники 

Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»-3ч. 

      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. 

Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и 

праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»-4ч. 

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале»-5ч. 

      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-6ч. 



         Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Международные конкурсы. 

хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайт 

Требования к результатам обучения учащихся 2 класса 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Обучающийся 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 1 классе. 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах; 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить 

их в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

Планируемые результаты. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих 

достигать предметных и метапредметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений: 

- 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 с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме ; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 2 класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками 

при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс «Музыка» Тематическое планирование. (34 часа) 

№ Тема занятия Планируемые результаты Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные Личностные   

Россия - Родина моя 

 

   

1 

Музыкальные 

образцы родного 

края 

Знать понятия: Родина, 

композитор, мелодия, 

песня, танец, марш 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Родное село - малая 

родина. 

1   

2 Гимн России 

    . 

Знатьпонятия: гимн, 

символы России (флаг, 

герб), памятники архи-

тектуры 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Устный 

опрос 

Гимн России - 

главная песня нашей 

 Родины. Гимн 

Тувы.Символ России 

и РТ. 

 

 

 

1   

День, полный событий  

3 Мир ребенка в 

музыкальных 

образах 

Знать понятия: музы-

кальный альбом, музы-

кальный язык, интона-

ции. 

Уметьназывать фами-

лии композиторов: П. 

И. Чайковский, С. С. 

Прокофьев 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

«Детский альбом» 

П. И. Чайковского и 

«Детская музыка» 

С. С. Прокофьева 

 

 

 

1   



4 Музыкальный 

инструмент -

фортепиано 

Знать: 

-устройство форте 

пиано; 

-значение слов: форте, 

пиано, фортепиано,  

рояль, пианино, 

пианист. 

Фронтальный опрос, 

слушание музыки 

Музыкальный инст-

румент - фортепиано, 

его история и устрой-

ство.  

 

1   

5 Природа и му-

зыка 

Знать понятия: песен-

ность, танцевальностъ, 

маршевость, мелодия, 

регистр. 

Уметь характеризовать 

их выразительные воз-

можности 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

Песенность, танце-

вальность и марше-

вость в музыке рус-

ских и тувинских 

композиторов. 

Мелодия. Регистр. 

Изобразительность в 

музыке 

Разучивание песни 

1   

6 Танцы, танцы, 

танцы... 

Знать разнообразные 

танцевальные жанры 

(народный и классиче-

ский бальный танец, со-

временный эстрадный) 

Слушание музыки. 

Музыкально-ритми-

ческие движения. 

Хоровое пение 

Танцевальные 

ритмы. Пластика 

движений. 

Разнообразие танце-

вальной музыки 

Песни об осени 

1   

7 Эти разные 

марши 

Знать отличительные 

черты маршевой музы-

ки: поступь, интонация 

шага.  

Уметь: 

-определять на слух 

Слушание музыки. 

Музыкально-ритми-

ческие движения. 

Хоровое пение 

Интонация шага. 

Ритмы маршей. 

Разнообразие 

маршевой музыки 

Когда мои друзья со 

мной  разучивание 

1   



маршевую музыку; 

-выделять среди про-

изведений пьесы 

маршевого характера 

8 «Расскажи 

сказку» 

 

Знать понятия: мело-

дия, аккомпанемент, 

вступление.  

Уметь называть фами-

лии композиторов: П. 

И. Чайковский, С. С. 

Прокофьев 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

Сказочные образы в 

музыке С. С. Про-

кофьева и П. И. Чай-

ковского 

Русские народные 

песни 

1   

9 Колыбельные Знать: 

- понятия: темп, дина-

мика, фраза; 

- отличительные 

черты 

колыбельной песни 

Подбор слов к мелодии. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Пластическое 

интонирование. Вы-

разительное исполнение 

колыбельных песен 

Колыбельные - самые 

древние песни. Инто-

нация колыбельной; 

темп, динамика, вы-

разительность испол-

нения 

 

1   

«О России петь - что стремиться в храм...»  

10

-

11 

Национальный 

оркестр РТ 

Знать: название 

музыкальных 

инструментов. 

Уметь: различать тембр 

народных инструментов. 

Слушание музыки. 

Сравнительный анализ 

музыки при фронтальном 

опросе 

Слушание исполнения 

оркестра. 

2   

12 Святые земли 

нашего края 

Тувы 

Знатьпонятия: кантата, 

народные песнопения, 

икона, житие,пес-

нопения.Уметьназывать 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

Национальные герои, 

которых любят, чтят и 

помнят. 

1   



имена святые места 

13 Гимн Тувы Знать понятия: гимн, 

символы Тувы (флаг, 

герб), памятники архи-

тектуры 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Устный 

опрос 

Гимн Тувы. Символ 

России и РТ. 

 

1   

 

14 

«Пришло Рож-

дество, начина-

ется торжество» 

Знать: понятия: народ-

ные праздники, 

рождественские песни 

Выразительное ис-

полнение рождест-

венских песен 

 

 

Праздник 

Нового года 

1   

15 

-

16 

Тувинские 

народные 

инструменты 

Знатьпонятие вариации. 

Уметь: 

-определять на слух 

тувинские народные 

инструменты; 

-импровизировать 

в игре на народных ин-

струментах 

 

Знакомство с народной 

музыкой и тувинскими 

инструментами. Инстру-

ментальные импрови-

зации учащихся 

Фронтальный опрос. 

Слушание музыки. 

Импровизирование 

на элементарных 

народных инстру-

ментах. Хоровое пе-

ние 

 

2   

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

17 Русские народ-

ные инструменты 

Знать понятие вариации. 

Уметь: 

-определять на слух 

русские народные инст-

рументы; 

-импровизировать 

в игре на народных ин-

струментах 

Оркестр русских на-

родных инструментов. 

Плясовые наигрыши. 

Вариации. Инстру-

ментальные импрови-

зации учащихся 

Фронтальный опрос. 

Слушание музыки. 

Импровизирование 

на элементарных 

народных инстру-

ментах. Хоровое пе-

ние 

 

1   



18 Фольклор - на-

родная мудрость 

Знатьпонятие  

фольклор. 

Уметь: 

- выразительно «разыг-

рывать» народные 

песни; 

- импровизировать в 

игре на народных ин-

струментах 

Фольклор - народная 

мудрость. Русские на-

родные песни. Хоровод. 

Разыгрывание песен 

Богатство и вырази-

тельность музыкаль-

ного фольклора, свя-

занного с народными 

образами 

1   

19 Музыка в на-

родномстиле 

 

Знать 

 понятие музыка в 

народном стиле. 

Уметь: 

-сочинять (импрови-

зировать) мелодию на 

заданный текст 

Авторская музыка в 

народном стиле. Инстр-

аяимпров-ия учащихся. 

Мелод-ая импровизация 

на тексты народных 

песенок 

Слушание музыки, 

инструментальное 

импровизирование. 

Ролевая игра «Игра-

ем в композитора» 

1   

20 Обряды и празд-

ники тув-ого 

народа  

Шагаатрад-ый 

праздник 

 

Знать историю и со-

держание народных 

праздников. Уметь 

выразительно 

исполнять обрядовые 

песни 

 

 

Фронтальный опрос. 

Работа с учебником. 

Выразительное пение 

 

Праздник Шагаа-

встреча нового года 

 Встреча весны 

 

1   

В музыкальном театре  

21 Детский музы-

кальный театр. 

Опера 

Знатьпонятия: опера, 

музыкальный театр 

Слушание детской оперы 

М. Коваля «Волк и семеро 

козлят». Выразительное 

Удивительный мир 

театра. Детский музы-

кальный театр. Опера. 

1   



исполнение главных тем Дуэт. Трио. Хор. 

Опера М. Коваля 

«Волк и семеро 

козлят» 

22 Балет Знать понятие балет. 

Уметь называть полное 

имя  С. С. Прокофьева 

Слушание сцены бала из 

балета 

 «Золушка»  

С. С. Прокофьева. Хоровое 

пение 

Балет. Балерина. Тан-

цор. Кордебалет.С. С. 

Прокофьева 

 «Золушка».  

Познакомить учащихся  

с первой балериной 

Тувы. 

1   

23 Театр оперы и 

балета 

Знать знаменитые 

 театры оперы и балета 

всего мира 

 

Слушание музыки, 

интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

Театры оперы и балета 

мира. Фрагменты из 

опер и балетов. 

Песенность, танц-ость, 

маршевость 

1   

24 Волшебная па-

лочка 

Знать понятия: оркестр, 

дирижер. 

оркестра. 

 

Уметь «элементарно» 

дирижировать музыкой 

 

Дирижер - руководитель  

Дирижерские жесты. 

Ролевая 

игра «Играем в 

дирижера» 

 

 

Дирижер - руководи-

тель оркестра. Дири-

жерские жесты. Роле-

вая игра «Играем в 

дирижера» 

1   

25 Опера «Руслан и 

Людмила» М. И. 

Глинки 

Знать понятия: опера, 

солист, хор, контраст, 

увертюра, финал.  

Уметь проводить срав-

Слушание музыки. 

Сравнительный анализ 

музыки при фронтальном 

опросе 

Поэма А. С. Пушкина 

и опера М. И. Глинки 

«Руслан и Людмила». 

Сравнительный анализ 

1   



нительный анализ сти-

хотворного и музыкаль-

ного текстов 

 

26 В музыкальном 

зале 

Знать понятия: театр, 

опера, балет, оркестр, 

дирижер, увертюра, 

финал, солист, дуэт, трио, 

хор, балерина, танцор, 

кордебалет 

Слушание музыки. 

Фронтальный опрос. 

Хоровое пение 

Мир музыкального те-

атра. Театры оперы и 

балета. Оркестр. Ди-

рижер. Опера. Балет 

1   

В концертном зале  

27 Симфоническая 

сказка 

 

Знать: 

-понятия: концертный 

зал, сюжет, тема, 

тембр, партитура; 

Уметь: 

-различать на слух ин-

струменты симфониче-

ского оркестра; 

-следить по партитуре 

за развитием музыки; 

-выделять изобрази-

тельность и вырази-

тельность в музыке 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ 

 

Концертный зал. 

Большой зал Москов-

ской консерватории. 

Симфоническая 

сказка С. С.  

Прокофьева «Петя и 

волк». Знакомство с 

инструментами 

симфонического 

оркестра 

1   

28 Сюита  М. П. Му-

соргского «Кар-

тинки с вы-

ставки» 

Уметь:-пров-тьинтон-

но-образный анализ 

музыки; 

-называть полное имя 

М. П. Мусоргского; -

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

Музыкальные 

портреты и образы в 

сюите М. П. 

Мусорского 

«Картинки с 

1   



выделять изобраз-сть, 

выраз-сть в музыке 

выставки» 

 

 

29 Звучит неста-

реющий Моцарт! 

Знать понятия: опера, 

симфония, рондо, пар-

титура, контраст, 

увертюра. 

Уметь сравнивать му-

зыкальные 

произведения 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

Жизнь и творчество 

В. А. Моцарта. Срав-

нительный анализ 

музыки М. И. Глинки 

и В. А. Моцарта. Ро-

левая игра «Играем в 

дирижера» 

1   

  

30 Волшебный 

цветик семи-

цветик. «И все 

это - И. С. Бах» 

Знать понятия: инто-

нация, темп, тембр, ре-

гистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпане-

мент. 

Уметь отличать на слух 

тембр органа 

 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

Музыкальная речь -

интонация. Музыкаль-

ный язык. Музыка И. 

С. Баха. Музыкаль-

ный инструмент -

орган 

1   

31 Все в движении Знать понятия: изобра-

зительность и вырази-

тельность музыки, 

темп, контраст.  

Уметь анализировать 

произведения 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

сравнительный анализ. 

Хоровое пение 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки. Контраст. 

Сравнительный ана-

лиз произведений Г. 

В. Свиридова, М. И. 

Глинки 

1   

32 Музыка учит 

людей понимать 

Знать понятия: песня, 

танец, марш, компози-

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

Песня. Танец. Марш. 

Композитор - испол-

1   



друг друга тор, исполнитель, слу-

шатель 

анализ. Хоровое пение нитель - слушатель. 

Творчество Д. Б. Ка-

балевского 

33 Два лада Знать понятие музы-

кальный лад. 

Уметь:-на слух 

определять 

мажор и минор;-

называть и давать ха-

рактеристику средствам 

музыкальной вырази-

тельности 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

 

«Волшебный цветик-

семицветик». Музы-

кальный лад: мажор, 

минор. Тембр. 

Краска. 

Выразительность. 

Сопоставление. 

Легенда. Природа и 

музыка 

1   

34 Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Знать понятия: инто-

нация, музыкальная 

речь, народная и 

композиторская 

музыка, театр, опера, 

балет, оркестр, 

дирижер, концертный 

зал.Уметь различать на 

слух тембры 

инструментов 

(мажор,минор) 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 

Международные му-

зыкальные конкурсы. 

Миркомпозитора 

 

1   

 

 


