
Календарно- тематическое планирование 

2 класс 

№ Дата Тема урока Количест

во часов 

Тип урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Домашнее задание ЭОР 

План Факт 

 

1 Раздел Россия-Родина моя. (3 часа) 

1   Мелодия. 1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.                                    

(Урок-

путешествие) 

 

Усвоение музыкальных терминов: 

песня, мелодия, аккомпанемент 

Слушание музыки. Анализ 

различных музыкальных образов. 

Исполнение песенного репертуара. 

Не предусмотрено  

2   Здравствуй, Родина 

моя! Моя Россия  

1 Комбинирова

нный урок.  

(Урок- 

экскурсия) 

 

  Слушание музыки. Анализ 

различных музыкальных образов. 

Исполнение песенного репертуара с 

выбором солистов,  по группам; 

Взаимооценка и самооценка 

вокальной деятельности. 

Рисунок   

3   Гимн России. 1 Комбинирова

нный урок.  

 

Закрепление музыкальных терминов: 

песенность, мелодия, песенный  

характер.  

Слушание музыки. Анализ 

различных музыкальных образов. 

Исполнение Гимна. 

Гимн  



 

2 Раздел День, полный событий ( 6 часов) 

 

4   Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

(Урок-

путешествие) 

 

Интонационно-образный анализ: 

Определять выразительные 

возможности фортепиано в создании 

различных образов. 

Слушание музыки.: Различать 

особенности построения музыки: 

двухчастная, трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, вступление, 

заключение, запев и припев). 

  Исполнение песенного репертуара. 

Тетрадь Мультимедий

ная 

программа 

«История 

музыкальных 

инструментов

» 

5   Природа и музыка.  

Прогулка. 

1 Комбинирова

нный урок 

 

Интонационно-образный анализ: 

Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки. 

Слушание музыки, исполнение песен 

 

Понятия  

6   Танцы, танцы, 

танцы… 

1 Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

 

Слушание музыки, музыкально- 

ритмические движения. Хоровое 

пение 

 

Рисунок   

7   Эти разные марши. 

Звучащие картины. 

1 Комбинирова

нный урок 

 

Определение на слух маршевую 

музыку, выделение среди 

произведений пьесы маршевого 

характера.  Выполнение  творческого 

задания; рисовать, передавать в 

движении содержание музыкального 

произведения. 

Ритмический 

рисунок 

 

8   Расскажи сказку.  1 Комбинирова Слушание музыки: Различать Сказка  



нный урок 

 

особенности построения музыки: 

двухчастная, трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, вступление, 

заключение, запев и припев). 

   Исполнение песенного репертуара.    

9   Колыбельные. 1 Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

 

Слушание музыки. Подбор слов к 

мелодии, игра на музыкальных 

инструментах, пластическое 

интонирование ,выразительное 

исполнение колыбельных песен 

 

 

Колыбельная  

             3 Раздел  «О России петь – что стремиться в храм» (7 часов.) 

 

10   Великий 

колокольный звон. 

Звучащие картины. 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Слушание музыки: разные 

колокольные звоны. 

Выполнение творческие задания из 

рабочей тетради. 

Тетрадь Презентация  

«Колокольны

й звон» 

11   Святые земли 

русской. Князь 

Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский 

1 Комбинирова

нный урок 

 

Слушание кантаты «Александр 

Невский» Находить выразительные и 

изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

  Исполнение песенного репертуара.  

Исполнять мелодии с ориентацией на 

нотную запись. 

Выполнение творческие задания из 

рабочей тетради. 

Тетрадь Презентация 

 «Святые 

земли 

русской» 

12   Молитва. 1 Комбинирова

нный урок 

 

Слушание музыки П.И. Чайковского, 

разбор и анализ  произведений. 

Исполнение песен  

Исполнять мелодии с ориентацией на 

Тетрадь  



нотную запись. 

Выполнение творческие задания из 

рабочей тетради. 

13   С Рождеством 

Христовым! 

Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

1 Комбинирова

нный урок 

 

Распевание, разучивание 

рождественских песен, слушание 

музыки. 

Выучить колядку Презентация  

«Рождество» 

14   Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

1 Комбинирова

нный урок 

 

Слушание, разучивание новогодних 

песен, исполнение 

Выучить песню  

15   «О России петь, что 

стремиться в 

храм…» 

1 Комбинирова

нный урок. 

 

Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. 

Знакомство  с  сюжетом  о   

рождении  Иисуса  Христа  и  

народными  обычаями  празднования  

церковного   праздника  - Рождества  

Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  народных  

песен-колядок. 

 

Выучить песню  

16   Русские народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй песню.  

1 Урок концерт. 

 

Определение на слух русские 

народные инструменты, 

импровизация в игре на народных 

инструментах 

Инсценировка   

 

4 раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа) 

 

17   Фольклор- 

народная мудрость. 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Хоровое пение, разыгрывание песен, 

слушание русских народных песен 

Народная песня  



 

18   Музыка в народном 

стиле. Сочини 

песенку. 

1 Урок  -игра. 

 

Слушание музыки, 

инструментальное 

импровизирование, ролевая игра  

«Играем в композитора» 

Сочинить песню  

19   Обряды и 

праздники русского 

народа. Масленица. 

1 Комбинирова

нный урок. 

 

Выразительное пение, работа в 

группах, хоровое пение 

Тетрадь Презентация 

«Масленица» 

5 Раздел В музыкальном театре. (5 часов) 

20   Детский 

музыкальный 

театр. Опера  

1 Комбинирова

нный урок. 

 

Слушание детской оперы М.Коваля  

«Волк и семеро козлят». 

Выразительное исполнение главных 

тем 

Понятия   

21   Балет. 1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Слушание сцены бала из балета 

«Золушка» С. С. Прокофьева, 

хоровое пение  

тетрадь  

22   Театр оперы и 

балета.  

1 Комбинирова

нный урок. 

 

Слушание музыки, исполнение, 

анализ 

Тетрадь  

23   Волшебная палочка 

дирижѐра.. 

1 Комбинирова

нный урок. 

 

Слушание музыки, дирижирование, 

разучивание песен 

Сообщение о 

композиторе 

 

24   Опера «Руслан и 

Людмила» Сцены 

из оперы. Какое 

чудное мгновенье. 

Увертюра. Финал. 

1 Комбинирова

нный урок. 

 

Слушание музыки, разбор, 

сравнительный анализ музыкальных 

отрывков 

Тетрадь  

 

6 Раздел В концертном зале. (5 часов) 



 

25   Симфоническая 

сказка. С. 

Прокофьев «Петя и 

волк». 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

 

Слушание музыки, сравнение 

звучание симфонических 

инструментов 

Тетрадь  

26 

 

  Сюита М.П. 

Мусоргский 

 «Картинки с 

выставки». 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Слушание,  интонационно- образный 

анализ, исполнение песен.  

Рассказ по 

картинкам 

 

27   Музыкальное 

впечатление 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

 

 Слушание,  интонационно- образный 

анализ, исполнение песен. 

Тетрадь  

28   «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

1 Комбинирова

нный урок. 

 

Слушание, хоровое пение, 

составление вопросов по биографии 

Моцарта  

Тетрадь  

29   Волшебный  

цветик-семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган).  

И все это – Бах. 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Умение отличать звучание органа от 

других инструментов. 

Сообщение о 

композиторе 

 

7 Раздел Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 часов) 

 

30   Всѐ в движении 1 Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Различие жанров песни, танца, 

марша.  

Понятия симфония, 

увертюра 

 

31   Музыка учит 

людей понимать 

1 Комбинирова

нный урок. 

Размышление о музыке, хоровое 

пение 

Рассказ об органе  



друг друга.  

32    Два лада. 1 Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Определение на слух мажор и минор, 

исполнение песен  

Кроссворд  

33   Мир компзитора. 1 Комбинирова

нный урок( 

урок- 

концерт) 

 

Слушание,  интонационно- образный 

анализ, исполнение песен. 

Понятие мажор и 

минор 

 

34   Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

1 Комбинирова

нный урок 

 

Слушание,  интонационно- образный 

анализ, исполнение песен. 

Не предусмотрено  

 


