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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по музыке во 2-м классе 

(17 ч. – 1 час  в неделю). 

№ 
п/п 

Дата проведения 
Тема урока Кол- во 

час. 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, ИКТ-компетенции, 
межпредметные понятия. 

Материально-техническое 
оснащение. 

 

План Факт 

  

1    
Мелодия. 
 
 

1 Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и 
письменной формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 
Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 
развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 



 

 

                                                                            Раздел 2: «День, полный событий» (11ч.)   

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 
способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 
2    

Здравствуй, 
Родина моя! 
Моя Россия. 
 
 

1 Личностные результаты: 
-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. 
 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

3   Гимн 
России 

 
1 

Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 



 

 

4   Музыкальные 
инструменты 
(фортепиано) 

1  1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

5   Природа и 
музыка. 
Прогулка. 

1  1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

6   Танцы, танцы, 
танцы… 

1 Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

7   Эти разные 
марши. 

1 Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 



 

 

Звучащие 
картины. 

средств ее осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 
формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 
Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 
и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности 
в различных видах музыкальной деятельности. 

 

крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 



 

 

8.   Расскажи сказку. 
 

1 Личностные результаты: 
-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. 
 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

9 
 
 
 

  Колыбельные. 
Мама. 
Обобщение. 

 
1 

Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 



 

 

10   Великий  
колокольный 
звон. Звучащие 
картины. 

 
1 

Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 
формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 
Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 
и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности 
в различных видах музыкальной деятельности. 

 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

11   Святые земли 
русской. Князь  
Александр  
Невский. 

1 Личностные результаты: 
-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; 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 



 

 

-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. 
 

4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

12   Сергий 
Радонежский 

1 Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

13   Жанр молитвы. 
 

1 Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 
формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 
Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 



 

 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 
и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности 
в различных видах музыкальной деятельности. 

 
14   С Рождеством 

Христовым! 
Обобщение. 

1 Личностные результаты: 
-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. 
 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

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

15 
 
 

  Русские 
народные 
инструменты. 
Плясовые 
наигрыши. 
 
 
 

1 Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 



 

 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 
формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 
Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 
и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности 
в различных видах музыкальной деятельности. 

 

6.Экран. 
7.Проектор. 
 

16   Разыграй песню. 
 

1 Личностные результаты: 
-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. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений для 
крепления портретов, схем и 
таблиц. 
2.Персональный компьютер 
3.Образовательные ресурсы 
(диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

 
3 четверть (10 часов) 

       
  



 

 

17   Музыка в 
народном стиле. 
Сочини песенку. 

1 Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 
формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации. 
Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений 
для крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

18   Русские 
народные 
праздники: 
проводы зимы, 
встреча весны.   
 
 
 

1 Личностные результаты: 
-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; 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений 
для крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 



 

 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 
-развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

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

19   Сказка будет 
впереди. 
 
 
 

 
1 
 
 

Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации. 
Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

 

1. Аудиторская доска с 
набором 
приспособлений для 
крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 



 

 

20   Детский 
музыкальный 
театр: опера, 
балет. 

 
1 
 
 

Личностные результаты: 
-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. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

1. Аудиторская доска с 
набором 
приспособлений для 
крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

21 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Театр оперы и 
балета. 
Волшебная 
палочка 
дирижера. 

1 Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации. 
Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре её народов;  

1. Аудиторская доска с 
набором 
приспособлений для 
крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 



 

 

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

 

22   Опера «Руслан и 
Людмила». 
Сцены из оперы. 
 

1 Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации. 
Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

 

1. Аудиторская доска с 
набором 
приспособлений для 
крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

23   «Какое чудное 
мгновенье!» 
Увертюра. 
Финал. 

1 Личностные результаты: 
-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 

1. Аудиторская доска с 
набором 
приспособлений для 
крепления портретов, 



 

 

 
 
 

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. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

Раздел 6: «В концертном зале».(5 ч.) 
24   Симфоническая 

сказка 
(С.Прокофьев 
«Петя и волк») 
 
 

1  1. Аудиторская доска с 
набором 
приспособлений для 
крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

25 
 
 
 
 

  Симфоническая 
сказка 
(обобщение). 
 

1 Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий; 

1. Аудиторская доска с 
набором 
приспособлений для 
крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 



 

 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации. 
Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

 

7.Проектор. 
1. Аудиторская доска с 
набором 
приспособлений для 
крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

26   «Картинки с 
выставки». 
Музыкальное 
впечатление. 
 
 
 
 

 
1 
 

Личностные результаты: 
-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. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

1. Аудиторская доска с 
набором 
приспособлений для 
крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

     Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 



 

 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации. 
Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

 
 

27 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

«Звучит 
нестареющий 
Моцарт». 
Симфония №40 
 

 
 
1 
 

Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 
формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
с использованием различных средств информации и коммуникации. 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений 
для крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 



 

 

Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

 
28   Увертюра. 1 Личностные результаты: 

-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. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений 
для крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

                                               Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»(5ч.) Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

29   Волшебный 
цветик – 
семицветик. И все 
это – Бах! 

1  1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений 
для крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 



 

 

ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

30    
Все в движении. 
Попутная песня. 
 

 
1 

Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 
формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
с использованием различных средств информации и коммуникации. 
Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

 

 



 

 

31 
 
 
 

  Музыка учит 
людей понимать 
друг друга. 
 
 
 

1 Личностные результаты: 
-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. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений 
для крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

32 
 
 
 
 
 
 

  «Два лада». 
Природа и 
музыка.  
 
 

1 Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 
формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
с использованием различных средств информации и коммуникации. 
Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений 
для крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 



 

 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

 
33   Первый 

международный 
конкурс 
П.И.Чайковского 

 
 
1 

Личностные результаты: 
-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. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений 
для крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 

34   Мир 
композитора. 
Могут ли 
иссякнуть 
мелодии? 
(обобщение) 

 
 
 
1 

Метапредметные результаты:  
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 
формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
с использованием различных средств информации и коммуникации. 

1. Аудиторская доска с 
набором приспособлений 
для крепления портретов, 
схем и таблиц. 
2.Персональный 
компьютер 
3.Образовательные 
ресурсы (диски). 
4.Музыкальный центр. 
5.Видеомагнитофон. 
6.Экран. 
7.Проектор. 
 



 

 

Предметные результаты : 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

 
     Личностные результаты: 

-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. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

 

 


