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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе  авторской программы по музыке для 1-4 классов. 

Авторы: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина , «Музыка. Начальная школа». 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: «Музыка 2 класс»: Музыка. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина – М.: 

Просвещение, 2011 г. – 129 с.: ил. - ISBN 978-5-09-022310-2. 

 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

(ФГОС НОО) 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план 

песни и т.д.; 
 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного 

досуга; 

 проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 
 импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 
 пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

 находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
 различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, 

челесты); 

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 
 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 
 приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 
 собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 
 

 

 



 

Личностные  

Обучающиеся научатся: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 эстетические потребности, ценности  и чувства; 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и благополучие. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 
 принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

 выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 
 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 
 осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и 

творческих; 
 выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре 

на заданный в учебнике ориентир; 
 воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
  

Обучающиеся научатся: 
 



 осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

 самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 
 передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 
 использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

 выбирать способы решения исполнительской задачи; 
 соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 
 соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

 исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных 

источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 
 соотносить различные произведения по настроению и форме; 
 строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

 пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

 обобщать учебный материал; 
 устанавливать аналогии; 
 сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 
 представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
  

Обучающиеся научатся: 
 

 выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя 

разные речевые средства( монолог, диалог, письменно); 
 выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности; 
 понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 
 проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 
 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 
 понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
 стремиться к пониманию позиции другого человека. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. 

средства ИКТ); 

 понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении 

между людьми; 



 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности; 

 формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, 

для своего действия и действий партнера; 
 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

 Содержание учебного предмета 

Раздел 1. «Россия – Родина моя» (2 ч.) 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Композитор – 

исполнитель – слушатель.  Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Государственные символы России: флаг, 

герб, гимн.  

Раздел 2. «День, полный событий» (5 ч.) 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. 

(Выразительность и изобразительность в музыке. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах.) Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши. Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама. (Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм, пульс, темп, динамика. Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и различие.)  

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» (5 ч.) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. (Художественные образы духовной 

музыки. Колокольные звоны России.) Святые земли русской. Князь Александр Невский. 

Сергий Радонежский (Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата «Александр 

Невский» С.С.Прокофьев. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. Народные 

песнопения.) Молитва. (Духовная музыка в творчестве композиторов.) 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Русские народные инструменты. (Наблюдение народного творчества. Музыкальные 

инструменты. Оркестр народных инструментов.) Плясовые наигрыши. (Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения 

музыки: вариации.) Музыка в народном стиле. (Народная и профессиональная музыка.) 

Проводы зимы. Встреча весны. (Народные музыкальные традиции Отечества. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции.)  

Раздел 5. «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. (Музыкальный диалог. Певческие 

голоса: детские, женские. Знакомство с понятием театр.) Опера. Балет. Театр оперы и 



балета. (Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. 

Знакомство с понятиями: хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете.) Волшебная палочка дирижера. (Симфонический оркестр. 

Роль дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские 

жесты.) Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. «Какое чудное мгновенье!» 

Увертюра. Финал.  (Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере.) 

Раздел 6. «В концертном зале» (4 ч.) 

Симфоническая сказка. С. Прокофьев. «Петя и Волк» (Знакомство с инструментами 

симфонического оркестра. Понятия: сюжет, тема, тембр, партитура.) Картинки с 

выставки. (Музыкальные портреты и образы в сюите М. П. Мусорского «Картинки с 

выставки». Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Понятие 

сюита.) Звучит нестареющий Моцарт. Симфония №40. Увертюра. (Жизнь и творчество В. 

А. Моцарта. Продолжение знакомства со звучанием симфонического оркестра. Значение 

музыкальных средств, для раскрытия содержания произведения. Понятия: опера, 

симфония, симфоническая партитура, контраст, рондо.) 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (8 ч.) 

Волшебный цветик-семицветик. (Средства музыкальной выразительности. Музыкальный 

язык. Понятия: темп, мелодия, динамика, тембр, лад, регистр, ритм.) Музыкальные 

инструменты (орган). И все это – Бах. (Музыкальные инструменты (орган). Знакомство 

учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.С.Баха. Понятие менуэт.) 

Все в движении. Попутная песня. (Выразительность и изобразительность в музыке. 

Контраст. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Сравнительный анализ произведений Г. В. Свиридова, М. И. Глинки.) Музыка учит людей 

понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Природа и музыка. (Композитор и художник. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.) «Печаль моя светла». Мир 

композитора: П.Чайковский, С.Прокофьев. Могут ли иссякнуть мелодии. (Интонационное 

богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов).Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за год. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 «Россия – Родина моя» 2 - - 

2 «День, полный событий» 5 - 1 

3 «О России петь – что 

стремиться в храм» 

5 - 1 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

4 - 1 

5 «В музыкальном театре» 6 - 1 

6 «В концертном зале» 4 - 1 

7 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» 

8 - 1 

ИТОГО 34 0 6 
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«27» августа  2021 г. 

«Рассмотрено» 

на ШМО учителей начальных классов  

Протокол № 1  

от  «27» августа 2021 г. 

Руководитель ШМО     Есина Т.И            

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 2 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ГРАЧЕВА И.В. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 «А» КЛАСС 

 

№ 

п/п  

Раздел, тема  урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия 

примечание 

Россия-Родина моя, 2 часа 

1. Мелодия 07.09.2021   

2. Здравствуй, Родина Моя! Моя Россия! Гимн России. 14.09.2021   

День, полный событий, 5 часов 

3. Музыкальные инструменты (фортепьяно) 21.09.2021   

4. Природа и музыка. Прогулка 28.09.2021   

5. Танцы. Танцы. Танцы. 12.10.2021   

6. Эти разные марши 19.10.2021   

7. Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. 26.10.2021   

О России петь – что стремиться в храм, 4 часа 

8. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 02.11.2021   

9. Урок-концерт. Исполнение музыки по желанию 

ребят. 

09.11.2021   

10. Святые земли Русской. Князь Александр Невский… 

Сергей Радонежский. 

23.11.2021    

11. Молитва. 30.11.2021   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!, 3 часа 

12. Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. 

07.12.2021   

13. Музыка в народном стиле. 14.12.2021   

14. Разыграй песню. 21.12.2021   

О России петь – что стремиться в храм, 1 час 

15. С Рождеством Христовым! 28.12.2021   

В музыкальном театре, 6 часов 

16. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 11.01.2022   

17. Опера. Балет. 18.01.2022   

18. Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. 

25.01.2022   

19. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 01.02.2022   

20. Какое чудное мгновение. Увертюра. Финал. 08.02.2022   

21. Урок-концерт. Исполнение и слушание музыки по 

желанию ребят. 

15.02.2022   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!, 1 час 

22. Проводы зимы. Встреча весны. 01.03.2022   

В концертном зале, 4 часа 

23. Звучит нестареющий Моцарт. 08.03.2022   

24. Симфония №40. Увертюра. 15.03.2022   



25. Симфоническая сказка. С. Прокфьев. «Петя и Волк». 22.03.2022   

26. Картинки с выставки. 29.03.2022   

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье, 8 часов 

27. Волшебный цветик-семицветик.  12.04.2022   

28. Музыкальные инструменты (орган). И все это-Бах. 19.04.2022   

29. Все в движении. Попутная песня  26.04.2022   

30. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два 

лада» (легенда). 

03.05.2022   

31. Природа и музыка (весна, осень). 10.05.2022   

32. Печаль моя светла. Первый.  17.05.2022   

33. Мир композитора: П.Чайковский, С.Прокофьев.  

Могут ли иссякнуть мелодии? 

17.05.2022   

34. Обобщающий урок. Исполнение и слушание музыки 

по желанию ребят. 

24.05.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 2 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ГРАЧЕВА И.В. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 «Б» КЛАСС 

 

№ 

п/п  

Раздел, тема  урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия 

примечание 

Россия-Родина моя, 2 часа 

1. Мелодия 07.09.2021   

2. Здравствуй, Родина Моя! Моя Россия! Гимн России. 14.09.2021   

День, полный событий, 5 часов 

3. Музыкальные инструменты (фортепьяно) 21.09.2021   

4. Природа и музыка. Прогулка 28.09.2021   

5. Танцы. Танцы. Танцы. 12.10.2021   

6. Эти разные марши 19.10.2021   

7. Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. 26.10.2021   

О России петь – что стремиться в храм, 4 часа 

8. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 02.11.2021   

9. Урок-концерт. Исполнение музыки по желанию 

ребят. 

09.11.2021   

10. Святые земли Русской. Князь Александр Невский… 

Сергей Радонежский. 

23.11.2021    

11. Молитва. 30.11.2021   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!, 3 часа 

12. Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. 

07.12.2021   

13. Музыка в народном стиле. 14.12.2021   

14. Разыграй песню. 21.12.2021   

О России петь – что стремиться в храм, 1 час 

15. С Рождеством Христовым! 28.12.2021   

В музыкальном театре, 6 часов 

16. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 11.01.2022   

17. Опера. Балет. 18.01.2022   

18. Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. 

25.01.2022   

19. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 01.02.2022   

20. Какое чудное мгновение. Увертюра. Финал. 08.02.2022   

21. Урок-концерт. Исполнение и слушание музыки по 

желанию ребят. 

15.02.2022   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!, 1 час 

22. Проводы зимы. Встреча весны. 01.03.2022   

В концертном зале, 4 часа 

23. Звучит нестареющий Моцарт. 08.03.2022   

24. Симфония №40. Увертюра. 15.03.2022   



25. Симфоническая сказка. С. Прокфьев. «Петя и Волк». 22.03.2022   

26. Картинки с выставки. 29.03.2022   

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье, 8 часов 

27. Волшебный цветик-семицветик.  12.04.2022   

28. Музыкальные инструменты (орган). И все это-Бах. 19.04.2022   

29. Все в движении. Попутная песня  26.04.2022   

30. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два 

лада» (легенда). 

03.05.2022   

31. Природа и музыка (весна, осень). 10.05.2022   

32. Печаль моя светла. Первый.  17.05.2022   

33. Мир композитора: П.Чайковский, С.Прокофьев.  

Могут ли иссякнуть мелодии? 

17.05.2022   

34. Обобщающий урок. Исполнение и слушание музыки 

по желанию ребят. 

24.05.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 2 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ГРАЧЕВА И.В. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 «В» КЛАСС 

 

№ 

п/п  

Раздел, тема  урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия 

примечание 

Россия-Родина моя, 2 часа 

1. Мелодия 02.09.2021   

2. Здравствуй, Родина Моя! Моя Россия! Гимн России. 09.09.2021   

День, полный событий, 5 часов 

3. Музыкальные инструменты (фортепьяно) 16.09.2021   

4. Природа и музыка. Прогулка 23.09.2021   

5. Танцы. Танцы. Танцы. 30.09.2021   

6. Эти разные марши 14.10.2021   

7. Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. 21.10.2021   

О России петь – что стремиться в храм, 4 часа 

8. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 28.10.2021   

9. Урок-концерт. Исполнение музыки по желанию 

ребят. 

11.11.2021   

10. Святые земли Русской. Князь Александр Невский… 

Сергей Радонежский. 

25.11.2021    

11. Молитва. 02.12.2021   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!, 3 часа 

12. Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. 

09.12.2021   

13. Музыка в народном стиле. 16.12.2021   

14. Разыграй песню. 23.12.2021   

О России петь – что стремиться в храм, 1 час 

15. С Рождеством Христовым! 30.12.2021   

В музыкальном театре, 6 часов 

16. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 13.01.2022   

17. Опера. Балет. 20.01.2022   

18. Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. 

27.01.2022   

19. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 03.02.2022   

20. Какое чудное мгновение. Увертюра. Финал. 10.02.2022   

21. Урок-концерт. Исполнение и слушание музыки по 

желанию ребят. 

17.02.2022   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!, 1 час 

22. Проводы зимы. Встреча весны. 03.03.2022   

В концертном зале, 4 часа 

23. Звучит нестареющий Моцарт. 10.03.2022   

24. Симфония №40. Увертюра. 17.03.2022   



25. Симфоническая сказка. С. Прокфьев. «Петя и Волк». 24.03.2022   

26. Картинки с выставки. 31.03.2022   

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье, 8 часов 

27. Волшебный цветик-семицветик.  14.04.2022   

28. Музыкальные инструменты (орган). И все это-Бах. 21.04.2022   

29. Все в движении. Попутная песня  28.04.2022   

30. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два 

лада» (легенда). 

05.05.2022   

31. Природа и музыка (весна, осень). 12.05.2022   

32. Печаль моя светла. Первый.  19.05.2022   

33. Мир композитора: П.Чайковский, С.Прокофьев.  

Могут ли иссякнуть мелодии? 

19.05.2022   

34. Обобщающий урок. Исполнение и слушание музыки 

по желанию ребят. 

26.05.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 2 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ГРАЧЕВА И.В. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 «Г» КЛАСС 

 

№ 

п/п  

Раздел, тема  урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия 

примечание 

Россия-Родина моя, 2 часа 

1. Мелодия 06.09.2021   

2. Здравствуй, Родина Моя! Моя Россия! Гимн России. 13.09.2021   

День, полный событий, 5 часов 

3. Музыкальные инструменты (фортепьяно) 20.09.2021   

4. Природа и музыка. Прогулка 27.09.2021   

5. Танцы. Танцы. Танцы. 11.10.2021   

6. Эти разные марши 18.10.2021   

7. Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. 25.10.2021   

О России петь – что стремиться в храм, 4 часа 

8. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 01.11.2021   

9. Урок-концерт. Исполнение музыки по желанию 

ребят. 

08.11.2021   

10. Святые земли Русской. Князь Александр Невский… 

Сергей Радонежский. 

22.11.2021    

11. Молитва. 29.11.2021   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!, 3 часа 

12. Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. 

06.12.2021   

13. Музыка в народном стиле. 13.12.2021   

14. Разыграй песню. 20.12.2021   

О России петь – что стремиться в храм, 1 час 

15. С Рождеством Христовым! 27.12.2021   

В музыкальном театре, 6 часов 

16. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 10.01.2022   

17. Опера. Балет. 17.01.2022   

18. Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. 

24.01.2022   

19. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 31.01.2022   

20. Какое чудное мгновение. Увертюра. Финал. 07.02.2022   

21. Урок-концерт. Исполнение и слушание музыки по 

желанию ребят. 

14.02.2022   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!, 1 час 

22. Проводы зимы. Встреча весны. 28.02.2022   

В концертном зале, 4 часа 

23. Звучит нестареющий Моцарт. 07.03.2022   

24. Симфония №40. Увертюра. 14.03.2022   



25. Симфоническая сказка. С. Прокфьев. «Петя и Волк». 21.03.2022   

26. Картинки с выставки. 28.03.2022   

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье, 8 часов 

27. Волшебный цветик-семицветик.  11.04.2022   

28. Музыкальные инструменты (орган). И все это-Бах. 18.04.2022   

29. Все в движении. Попутная песня  25.04.2022   

30. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два 

лада» (легенда). 

02.05.2022   

31. Природа и музыка (весна, осень). 09.05.2022   

32. Печаль моя светла. Первый.  16.05.2022   

33. Мир композитора: П.Чайковский, С.Прокофьев.  

Могут ли иссякнуть мелодии? 

16.05.2022   

34. Обобщающий урок. Исполнение и слушание музыки 

по желанию ребят. 

23.05.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 2 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  ГРАЧЕВА И.В. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 «Д» КЛАСС 

 

№ 

п/п  

Раздел, тема  урока Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия 

примечание 

Россия-Родина моя, 2 часа 

1. Мелодия 07.09.2021   

2. Здравствуй, Родина Моя! Моя Россия! Гимн России. 14.09.2021   

День, полный событий, 5 часов 

3. Музыкальные инструменты (фортепьяно) 21.09.2021   

4. Природа и музыка. Прогулка 28.09.2021   

5. Танцы. Танцы. Танцы. 12.10.2021   

6. Эти разные марши 19.10.2021   

7. Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. 26.10.2021   

О России петь – что стремиться в храм, 4 часа 

8. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 02.11.2021   

9. Урок-концерт. Исполнение музыки по желанию 

ребят. 

09.11.2021   

10. Святые земли Русской. Князь Александр Невский… 

Сергей Радонежский. 

23.11.2021    

11. Молитва. 30.11.2021   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!, 3 часа 

12. Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. 

07.12.2021   

13. Музыка в народном стиле. 14.12.2021   

14. Разыграй песню. 21.12.2021   

О России петь – что стремиться в храм, 1 час 

15. С Рождеством Христовым! 28.12.2021   

В музыкальном театре, 6 часов 

16. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 11.01.2022   

17. Опера. Балет. 18.01.2022   

18. Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. 

25.01.2022   

19. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 01.02.2022   

20. Какое чудное мгновение. Увертюра. Финал. 08.02.2022   

21. Урок-концерт. Исполнение и слушание музыки по 

желанию ребят. 

15.02.2022   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!, 1 час 

22. Проводы зимы. Встреча весны. 01.03.2022   

В концертном зале, 4 часа 

23. Звучит нестареющий Моцарт. 08.03.2022   

24. Симфония №40. Увертюра. 15.03.2022   



25. Симфоническая сказка. С. Прокфьев. «Петя и Волк». 22.03.2022   

26. Картинки с выставки. 29.03.2022   

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье, 8 часов 

27. Волшебный цветик-семицветик.  12.04.2022   

28. Музыкальные инструменты (орган). И все это-Бах. 19.04.2022   

29. Все в движении. Попутная песня  26.04.2022   

30. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два 

лада» (легенда). 

03.05.2022   

31. Природа и музыка (весна, осень). 10.05.2022   

32. Печаль моя светла. Первый.  17.05.2022   

33. Мир композитора: П.Чайковский, С.Прокофьев.  

Могут ли иссякнуть мелодии? 

17.05.2022   

34. Обобщающий урок. Исполнение и слушание музыки 

по желанию ребят. 

24.05.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


