
17.(3) Музыка в народном стиле. 

Авторская музыка в народном 

стиле. Характерные черты 

«народной» музыки. 

2а 

 

2б 

 

 

2в 

Осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование социальной роли ученика. Умение 

слушать и вступать в диалог. Волевая саморегуляция. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

Комбинирован

ный урок   

Д/з: Пропеть на 

распев 

народные 

песенки-

прибаутки. 

18.(4) Обряды и праздники русского 

народа. 

 Русские традиции - история и 

содержание народных праздников. 

Проводы зимы. Масленица. Встреча 

весны. 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

Использовать общие приёмы в решении 

исполнительских задач; позитивная самооценка своих 

творческих возможностей; формулировать затруднения, 

предлагать помощь. Прогнозировать содержание урока 

по названию темы; осуществлять логические действия 

обобщения; участвовать в коллективном 

музицировании, формулировать собственное мнение. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

Комбинирован

ный урок . 

Д/з: выполнить 

иллюстрацию 

масленичного 

гуляния 

    

Раздел 5: В музыкальном театре. 5 часов 

 
 

 

19.(1) Детский музыкальный театр. 

Опера. Удивительный мир театра. 

Особенности оперного спектакля. 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

  Формулировать и удерживать учебную задачу; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

смысловое прочтение« музыкальных текстов», 

установление аналогий в процессе анализа 

музыкального  произведения. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

Комбинирован

ный урок . 

Д/з: составить 

краткий 

рассказ об 

оперном жанре. 

20.(2) Балет. 

 Особенности балетного спектакля. 

2а 

 

 

2б 

Осуществлять поиск необходимой информации; 

осознанно строить речевое высказывания о значении 

музыки в жизни; ставить задачи в сотрудничестве с 

учителем, ставить вопросы. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

Комбинирован

ный урок . 

Д/з: составить 

краткий 



 

 

2в 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

рассказ о 

балете. 

21(3). Театр оперы и балета. 

Проверочная работа. 

Знаменитые театры мира. 

 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

Выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя; осуществлять информационную 

деятельность; участвовать в коллективном 

музицировании; 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

Комбинирован

ный урок . 

Д/з: выучить 

названия 

знаменитых 

театров мира. 

22.(4) Опера « Руслан и Людмила» М.И. 

Глинки.  
Поэма А.Пушкина и опера М. 

Глинки.(анализ стихотворного и 

музыкального текста) 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

Осуществлять логические действия сравнения и 

обобщения, проявлять активность в решении 

познавательных задач, обращаться за помощью к 

учителю; 

Позитивно оценивать свои музыкально-творческие 

способности. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

Комбинирован

ный урок   

Д/з: 

Нарисовать 

фрагмент 

оперы Руслан и 

Людмила. 

23.(5) «В музыкальном театре» 

Тестовое задание. 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

Находить общее и отличия, проявлять внимание. 

Проверять работу друг друга, работать  самостоятельно, 

оценивать свои достижения. Освоить способы решения 

проблем творческого и поискового характера 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

Повтор и 

обобщение 

знаний. 



    

Раздел 6: В концертном зале -5 часов  

 

24.(1) Симфонический оркестр. Устный 

опрос. 

 Понятие оркестра, тембровая 

окраска, расположение групп 

инструментов. 

 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

Прогнозировать содержание урока по названию темы; 

осуществлять логические действия обобщения; 

участвовать в коллективном музицировании, 

формулировать собственное мнение. Позитивно 

оценивать свои музыкально-творческие способности 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

Комбинирован

ный урок. 

Д/з: Выучить 

группы 

инструментов. 

знать 

расположение 

групп в 

симфоническо

м оркестре. 

25.(2) Симфоническая сказка. 

Проверочная работа. 

Знакомство с симфонической 

сказкой С.Прокофьева « Петя и 

волк». 

 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

Воспринимать информацию, ставить вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

соблюдать простейшие нормы речевого  этикета, 

принимать участие в коллективной работе. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

Комбинирован

ный урок  

 Д/з: Коллаж к 

симфонической 

сказке  

« Петя и волк» 

26.(3) Фортепианный цикл М.П. 

Мусоргского « Картинки с 

выставки».  
Музыкальные образы в цикле  

« Картинки с выставки» 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

Воспринимать информацию, ставить вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

соблюдать простейшие нормы речевого  этикета, 

принимать участие в коллективной работе. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

Комбинирован

ный урок  

Д/з: Этюдные 

зарисовки  

« Картинок с 

выставки»  

27.(4) Музыкальная живопись. 

Творческая работа. 
Воплощение музыкальных образов 

в линиях и красках. 

2а 

 

 

2б 

 

Формулировать и удерживать учебную задачу, отвечать 

на вопросы учителя, основываясь на жизненном опыте, 

строить суждения о явлениях. Осуществлять для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно-

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

Комбинирован

ный урок   

Д/з: 

Подготовиться 

к музыкальной 



 

2в 

следственные связи, делать обобщения, выводы. для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

викторине. 

28.(5) Увертюра, симфония. Тестовое 

задание. 

Роль увертюры в театральных 

жанрах. Особенности жанра 

симфонии. 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

Высказывать суждение о прослушанном произведении, 

соблюдая простейшие нормы речевого этикета, 

воспринимать различные способы подачи информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. Отвечать 

на вопросы учителя, основываясь на жизненном опыте, 

строить суждения о явлениях 

Фонохресто

матия  

« 

Музыкальна

я 

литература» 

1йгод 

обучения  

Росмэн. 

Комбинирован

ный урок. 

Д/з:   

Повторить 

тексты песен. 

    

Раздел 7: Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… 

 

6 часов 

 

29(1) Волшебный цветик-семицветик. 

Устный опрос. 
Понятия гамма, звукоряд, лад. 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

Принимать участие в коллективном творчестве, 

использовать простые способы решения творческой 

задачи. Использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Позитивно оценивать свои 

музыкально-творческие способности. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

Комбинирован

ный урок   

Д/з: Объясни 

названия семи 

«лепестков». 

30.(2) Два лада. 

 Ощущение на слух ладового 

различия мажора и минора. 

 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

Формулировать и удерживать учебную задачу, отвечать 

на вопросы учителя, основываясь на жизненном опыте, 

строить суждения о явлениях. Осуществлять для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

Комбинирован

ный урок   

Д/з: подобрать 

и пропеть 

музыкальные 

фразы в разных 

ладах. 



2го класса 

31.(3) Всё в движении. Проверочная 

работа. 

Выразительность и 

изобразительность музыки. 

Контраст. 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

Осуществлять логические действия сравнения и 

обобщения, проявлять активность в решении 

познавательных задач, обращаться за помощью к 

учителю; 

Позитивно оценивать свои музыкально-творческие 

способности. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

 

Комбинирован

ный урок  

Д/з: Найти 

примеры 

контраста в 

окружающей 

жизни 

32.(4) Природа и музыка 

Творческая работа. 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

Принимать участие в коллективном творчестве, 

использовать простые способы решения творческой 

задачи, проявлять творческую индивидуальность 

Использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Позитивно оценивать свои 

музыкально-творческие способности. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

Комбинирован

ный урок   

Д/з: Повторить 

песни , 

выученные во 

2ом классе. 

33 (5) Музыка учит людей понимать 

друг друга.  
Музыка - универсальный язык 

общения между людьми. 

 

2а 

 

 

2б 

 

 

2в 

Принимать участие в коллективном творчестве, 

использовать простые способы решения творческой 

задачи, проявлять творческую индивидуальность 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

Урок-концерт. 

Д/з: 

Интересные 

факты из 

жизни 

Прокофьева и 

Чайковского. 

34(6) Иссякнут ли мелодии? Концерт. 

Мир композитора, вечные темы 

искусства. 

 

2а 

 

 

2б 

 

 

Формулировать и удерживать учебную задачу, отвечать 

на вопросы учителя, основываясь на жизненном опыте, 

строить суждения о явлениях. Осуществлять для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия 

с нотным 

материалом 

для 2го 

Комбинирован

ный урок   



2в класса. 

фонохресто

матия для 1-

2го класса 

 Всего 34 часа   
 

 

 

 

 


