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                                                1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
        Адаптированная рабочая программа по музыке для  2-4 класса является 
Неотъемлемой частью адаптированной общеобразовательной программы начального 
общего образования и составлена на основе примерной программы 
по музыке, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом второго поколения, М.: «Просвещение», авторской программой 
«Музыка» в 4 классе, авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: 
Просвещение, рабочей программой «Музыка» 2-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение и в соответствии с ООП НОО школы. 
         В начальной школе обучаются учащиеся, у которых отсутствует мотивация к учебе, 
имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета), выражены 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп, трудности 
Произвольной саморегуляции. При разработке адаптированной программы основное 
внимание обращалось на овладение детьми практическими умениями и навыками, на 
уменьшение объема теоретических сведений.  
        Данная программа предполагает 
дифференцированную помощь для обучающихся с задержкой психического развития: 
обучающиеся с ОВЗ получают образование,полностью соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. Домашние задания также 
даются с учетом индивидуальных особенностей. Продолжительность урока 40 минут (5 
минут в середине урока учащийся отдыхает). В силу индивидуальных особенностей 
(замедленный темп речи, трудности произвольной саморегуляции, нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки) учащимся нужда коррекционная помощь в овладении базовым 
содержанием. Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся 
проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 
− совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 
пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 
− развитие артикуляционной моторики; 
− развитие восприятия, памяти, внимания; 
− развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; 
− развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 
выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной 
инструкциями, алгоритму, планировать деятельность; 
− развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 
лексико-грамматических средств языка. 
Поэтому ведущими формами организации познавательной деятельности обучающихся 
Являются индивидуальные. Все упражнения носят повторительный или обобщающий 
характер; используются наглядные методы: 
иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; используется: опора на 
жизненный опыт ребёнка, использование при преобразовании извлеченной 
информации из учебника и дополнительных источников знаний опорной карты- 
сличения, опорной схемы алгоритма, использование заданий индивидуального 
содержания, при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы- 
алгоритмы, наглядные, дидактические материалы. 
При создании программы авторы учитывали потребности современного 
российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе 
нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 



образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 
содержания и новые технологии общего музыкального образования. 
Цель массового музыкального образования и воспитания 
 – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников 
– наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 
потенциала подрастающего поколения. 
Задачи музыкального образования младших школьников: 
• воспитание интереса, эмоционально- ценностного отношения и любви к музыкальному 
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения 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 музыки и о музыке, формирование опыта 
музицирования, хорового исполнительства на основе на основе развития певческого 
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 
 

2. Место предмета в учебном плане 
 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 
количеством часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений 
Общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 2-4 классах в объёме не менее 138 
часов (в т.ч. 27ч. Внутри предметного модуля):,34– во 2-4 классах. 
 

3. Перечень контрольных работ 
 

4 класс  
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Проверочные работы( тесты).             1 
2 Проверочные работы( тесты). 1 
3 Проверочные работы( тесты). 1 
 

 

 

 

 

 

 



                                           4. Содержание учебного предмета «Музыка» 
 

4 класс 
 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Раздел. 
«Музыка- душа моя» 

4 Беседа о музыке. Значение музыки в нашей 
Выразительные средства музыки, Мелодия- 
душа музыки. Программность музыкальных 
Занятия включают в себя произведений. 
Волшебная палочка дирижера, его роль в 
исполнении музыкальных Теоретическая часть 
дается в форме произведений, Оркестр. 

«Музыкальные 
инструменты. 
Симфонический 
оркестр» 

7 Хоровое пение. 
Самостоятельный поиск. 
 

Сказочные образы в 
музыке 

7 Тестирование Опрос. 
 

Танцы, танцы 6 Беседа, хоровое пение. 
Портретная галерея 5 Самостоятельный поиск опрос. 

 
«Как прекрасен этот 
мир»Музыка 
народов мира 

5 Урок –концерт. 
 

Итого: 34 ч..  
 
 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

4 класс  
Личностные БУД Метапредметные БУД Предметн

ые БУД Коммуникативные  Регулятивные  Познавательные  
Чувство гордости за 
свою Родину, 
российский народ и 
историю 
России, осознание 
своей этнической и 
национальной 
принадлежности на 
основе изучения 
лучших образцов 
фольклора, шедевров 
музыкального 
наследия русских 
композиторов, музыки 
Русской православной 
церкви, 
различных 

   Формиров
ание 
представл
ения о 
роли 
музыки в 
жизни 
человека, 
в его 
духовно- 
нравствен
ном 
развитии; 
– 
формиров
ание 
общего 



направлений 
современного 
музыкального 
искусства России; 
целостный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир в его 
органичном единстве 
и разнообразии 
природ, культур, 
народов и религий 
на основе 
сопоставления 
произведений русской 
музыки и музыки 
других 
стран, народов, 
национальных стилей; 
умение наблюдать за 
разнообразными 
явлениями жизни и 
искусства в учебной и 
внеурочной 
деятельности, их 
понимание иоценка; 
умение 
ориентироваться в 
культурном 
многообразии 
окружающей 
действительности, 
участие в 
музыкальной жизни 
класса,школы, города 
и др.; 
уважительное 
отношение к 
культуре других 
народов; 
сформированность 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств; 
развитие мотивов 
учебной деятельности 
и личностного смысла 
учения; овладения 
навыками 
сотрудничества с 
учителем и 

представл
ения о 
музыкаль
ной 
картине 
мира; 
знание 
основных 
закономер
ностей 
музыкаль
ного 
искусства 
на 
примере 
изучаемы
х 
музыкаль
ных 
произведе
ний; 
– 
формиров
ание 
основ 
музыкаль
ной 
культуры, 
в том 
числе на 
материале 
музыкаль
ной 
культуры 
родного 
края, 
развитие 
художеств
енного 
вкуса и 
интереса 
к 
музыкаль
ному 
искусству 
и 
музыкаль
ной 
деятельно
сти; 



сверстниками; 
реализация 
творческого 
потенциала в процессе 
коллективного 
(или 
индивидуального) 
музицирования при 
воплощении 
музыкальных 
образов;ориентация 
в культурном 
многообразии 
окружающей 
действительности, 
участие в 
музыкальной жизни 
класса, школы, города 
и 
формирование 
этических 
чувств 
доброжелательности 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствами других 
людей;-развитие 
музыкально-
эстетического 
чувства,проявляющего 
себя в эмоционально-
ценностном 
отношении к 
искусству, понимание 
его функций в жизни 
человека и общества. 

– 
формиров
ание 
устойчиво
го 
интереса к 
музыке и 
различны
м видам 
(или 
какому- 
либо 
виду) 
музыкаль
но-
творческо
й 
деятельно
сти; 
– умение 
восприни
мать 
музыку и 
выражать 
свое 
отношени
е к 
музыкаль
ным 
произведе
ниям; 
умение 
эмоциона
льно 
и 
осознанно 
относитьс
я 
к музыке 
различны
х 
направлен
ий: 
фольклор
у, музыке 
религиозн
ой 
традиции, 
классичес
кой и 



современн
ой; 
понимать 
содержан
ие, 
интонаци
онно-
образный 
смысл 
произведе
ний 
разных 
жанров и 
стилей;– 
умение 
воплощат
ь 
музыкаль
ные 
образы 
при 
создании 
театрализ
ованных и 
музыкаль
но-
пластичес
ких 
композиц
ий, 
исполнен
ии 
вокально-
хоровых 
произведе
ний, в 
импровиз
ациях. 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыке»  4 «Б» класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность ИКТ 

Формировани
е жизненных 
компетенций 
у 
обучающихся 
с ОВЗ. 

 

План Факт* 

 1 Четверть  
1  07.09.

2022 
   Разучивание песни 
«Скворушка прощается» 
музыка Т.Попатенко. 

Аудиозапись«Скворуш
ка прощается», 
карточки песни. 

 

2  14.09. 
2022 

   Разучивание песни 
«Дождик, дождик, дождик, 
капельки стучат». Слушание 

Прослушивание 
аудиозаписи «Дождик, 
дождик, дождик, 

Урок игра. 



«Песенка о рыбаке» 
А.Филиппенко. 

капельки стучат», 
«Скворушка 
прощается». 

3  21.09. 
2022 

   Слушание музыки. 
П.Чайковский. «Танец 
маленьких лебедей» из 
балета «Лебединое озеро». 

 Видеофильмы с 
записью фрагментов из 
балетных спектаклей. 

 

Урок игра. (  
 инсценеровка 
,разыгрывание 
песен, 
сюжетов 
сказок, 
музыкальных 
пьес 
программного 
характера.) 

4  28.09. 
2022 

   Разучивание песни 
«Ласковая осень» 
А.Олейниковой. Слушание 
песни «Сторона моя» 
музыка И.Космачёвой. 

   Презентация 
«Ласковая осень», 
«Сторона моя». 
Карточки песен. 

 

5  05.10. 
2022 

Разучивание песни 
«Подружка в платьице 
цветном» музыка 
О.Митрошиной. Слушание 
песни «Журавушка» музыка 
Е.Зарицкой. 

Презентация 
«Подружка в платьице 
цветном», 
«Журавушка». 

 

6  12.10. 
2022 

Разучивание песни 
«Подружка в платьице 
цветном» музыка 
О.Митрошиной. Слушание 
песни «Журавушка» музыка 
Е.Зарицкой. 

Презентация 
«Подружка в платьице 
цветном», 
«Журавушка», 
демонстрационный 
комплект: 
музыкальные 
инструменты. портреты 
исполнителей и 
дирижеров. 

Урок игра. (   
Инсценеровка, 
разыгрывание 
песен. 

7  19.10 
2022 

Знакомство с оперой и 
балетом. Сказка в музыке 
различных жанров 
(Римский-Корсаков «Полёт 
шмеля» из оперы «Сказка о 
царе Салтане». 

   Презентация «Полёт 
шмеля». Видеофильмы 
с записью фрагментов 
из балетных 
спектаклей. 

 

Урок игра. (  
 инсценеровка 
,разыгрывание 
песен, 
сюжетов 
сказок, 
музыкальных 
пьес 
программного 
характера.) 

8  26.10. 
2022 

Разучивание песни «Бедный 
ёжик» музыка А.Ермолова. 
Слушание песни «Мой 

   «Бедный ёжик», 
«Мой солнечный 
зайчик». 

 



солнечный зайчик» 
Ю.Чичкова. 

                                                                        2 Четверть 
9  09.11.

2022 
Хоровое пение «Бедный 
ёжик» музыка А.Ермолова. 
Слушание песни «Мой 
солнечный зайчик» 
Ю.Чичкова. 

   Презентация «Бедный 
ёжик»,  «Мой солнечный 
зайчик». 

Урок игра 
(Инсценир
овка 
музыкальн
ых пьес 
программн
ого 
характера. 

10  16.11. 
2022 

   Хоровое пение «Почему 
медведь зимой спит?» 
музыка Книппера. 

   Презентация «Почему 
медведь зимой спит?». 

Урок игра. 

11  23.11. 
2022 

   Слушание музыки. 
П.Чайковский. «Вальс» из 
балета «Лебединое озеро». 

Презентация«Лебединое 
озеро». Видеофильмы с 
записью фрагментов из 
балетных спектаклей. 

 

12  30.11.
2022 

   Разучивание песни «Эй, 
бабушки и дедушки!» 
музыка А.Усачёва. 

   Презентация «Эй, 
бабушки и дедушки!». 

 

13  07.12. 
2022 

   Слушание музыки. 
П.Чайковский из балета 
«Лебединое озеро». 

Презентация «Лебединое 
озеро». Видеофильмы с 
записью фрагментов из 
балетных спектаклей. 

Урок игра. 

14  14.12. 
2022 

   Разучивание песни «Дед 
Мороз» музыка 
М.Парцхаладзе. 

   Презентация «Дед 
Мороз». Видеофильмы с 
записю фрагментов. 

 

15 21.12. 
2022 

    Слушание музыки. 
П.Чайковский. «Танец с 
кубками» из балета 
«Лебединое озеро». 

Видеофильмы с записью 
фрагментов из балетных 
спектаклей. 

 

16 28.12.
2022. 

    Разучивание песни «На 
круглой планете» музыка 
С.Васильева. 

Презентация «На круглой 
планете». 
Демонстрационный 
комплект: музыкальные 
инструменты. портреты 
исполнителей и 
дирижеров. 

 

                                                                      3 Четверть 
17 11.01. 

2023 
    Хоровое пение песни «На 

круглой планете» музыка 
С.Васильева. 

Презентация «На круглой 
планете». 

Урок игра. 

18 18.01.  Разучивание песни «Спят Презентация «Спят Урок игра. 



2023 усталые игрушки», музыка 
А.Островского. 

усталые игрушки». 
Наглядные пособия и 
наглядно-дидактические 
материалы. 

19 25.01. 
2023 

 Хоровое пение песни «Спят 
усталые игрушки», музыка 
А.Островского. 

Презентация «Спят 
усталые игрушки». 
Видеофильмы с записью 
известных оркестровых 
коллективов. 

 

20 01.02. 
2023 

 Разучивание песни «Простая 
песенка» музыка 
В.Дементьева. 

Презентация «Простая 
песенка».Учебно-
методический комплект 
(учебное пособие,,нотные 
хрестоматии для слушания 
музыки, хорового 
исполнительства, 
коллективного 
инструментального 
исполнительства). 

 

21 08.02. 
2023 

 Разучивание песни «Простая 
песенка» музыка 
В.Дементьева. 

Презентация «Простая 
песенка». 
Демонстрационный 
комплект: музыкальные 
инструменты. портреты 
исполнителей и 
дирижеров. 

Урок игра. 

22 15.02. 
2023 

    Слушание музыки. 
П.Чайковский. «Венгерский 
танец», «Русский танец» из 
балета «Лебединое озеро». 

   Учебно-методический 
комплект (учебное 
пособие,,нотные 
хрестоматии для слушания 
музыки, хорового 
исполнительства, 
коллективного 
инструментального 
исполнительства). 

 

23 22.02. 
2023 

    Разучивание песни 
«Колобок» музыка 
Г.Струве.Повторение. 

   Презентация «Колобок», 
«Простая песенка», 
«Бедный ёжик», 
«Лебединое озеро». 

 

24 01.03. 
2023 

   Хоровое пение песни 
«Колобок» музыка Г.Струве. 

   Презентация «Колобок». Игровой 
урок. 

25 15.03. 
2023 

    Разучивание песни 
«Облака» (Непоседы). 

Демонстрационный 
комплект: музыкальные 
инструменты. портреты 

 



исполнителей и 
дирижеров. 

26 22.03. 
2023. 

 Повторение песни «Облака» 
(Непоседы). 

   Презентация «Облака», 
«Колобок», «Простая 
песенка», «Лебединое 
озеро». 

Урок игра. 

4 Четверть 
27 05.04. 

2023 
 Слушание музыки. 

П.Чайковский. «Испанский 
танец», «Неаполитанский 
танец» из балета «Лебединое 
озеро». 

   Видеофильмы с записью 
фрагментов из балетных 
спектаклей. 

 

28 12.04 
2023. 

 Слушание песен «Прививка» 
музыка М.Матвеева, 
«Песенка о лете» музыка 
Е.Крылатова. 

Учебно-методический 
комплект (учебное 
пособие,,нотные 
хрестоматии для слушания 
музыки, хорового 
исполнительства, 
коллективного 
инструментального 
исполнительства). 

Урок игра. 

29 19.04. 
2023 

 Разучивание песни «Про 
козлика» слова 
В.Семернина, музыка 
Г.Струве. 

Видеофильмы с записью 
фрагментов. 

 

30 26.04. 
2023 

 Хоровое пение песни «Про 
козлика» слова 
В.Семернина, музыка 
Г.Струве. 

Презентация «Про 
козлика». Аудиозапись. 

Урок игра. 

31 03.05. 
2023 

 Разучивание  песни «Про 
дружбу» из м/ф «Маша и 
медведь».  

Презентация «Про 
дружбу» Видеофильмы с 
записью фрагментов. 
.«Про козлика». 

 

32 10.05. 
2023 

  Хоровое пение «Про 
дружбу» из м/ф «Маша и 
медведь». Повторение. 

Аудиозапись. Урок игра. 

33 17.05. 
2023 

 Разучивание песни «Голубой 
вагон» из м/ф «Крокодил 
Гена и Чебурашка» слова 
Э.Успенского, музыка 
В.Шаинского. 

Презентация «Голубой 
вагон».Видеофильмы с 
записью фрагментов. 

 

34 24.05. 
2023. 

 Слушание музыки 
П.Чайковский. 

Аудиозапись. Урок игра. 
(Инсценер



Заключительная сцена» из 
балета «Лебединое озеро». 

овка 
,разыгрыва
ние песен, 
сюжетов 
сказок, 
музыкальн
ых пьес 
программн
ого 
характера) 

Итого: 34 часа. 
 
Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыке» 3 «Б» класс. 

 
№ 
п/п 

Дата 
проведения Тема урока Оснащенность ИКТ 

1. 07.09.2022    Разучивание песни 
«Скворушка прощается» 
музыка Т.Попатенко. 

   Презентация «Скворушка прощается», 
«Зверобика», «Три желания», «Если 
добрый ты», «На крутом бережку», 
Шуман «Детский альбом». 

2. 14.09.    Разучивание песни 
«Дождик, дождик, дождик, 
капельки стучат. Слушание 
«Песенка о рыбаке» 
А.Филиппенко. 

   Презентация «Дождик, дождик, 
дождик, капельки стучат», «Скворушка 
прощается», «Зверобика», «Песенка о 
рыбаке».  

3. 21.09.    Слушание музыки. 
П.Чайковский. «Танец 
маленьких лебедей» из 
балета «Лебединое озеро». 

  Презентация «Танец маленьких 
лебедей». 

4. 28.09.    Разучивание песни 
«Ласковая осень» 
А.Олейниковой. Слушание 
песни «Сторона моя» 
музыка И.Космачёвой. 

   Презентация «Ласковая осень», 
«Дождик, дождик, дождик, капельки 
стучат…», «Скворушка прощается», 
«Сторона моя», «Танец маленьких 
лебедей». 

5 

 

05.10. Разучивание песни 
«Подружка в платьице 
цветном» музыка 
О.Митрошиной. Слушание 
песни «Журавушка» музыка 
Е.Зарицкой. 

Презентация «Подружка в платьице 
цветном», «Ласковая осень», «Дождик, 
дождик, дождик, капельки стучат…», 
«Журавушка», «Сторона моя», «Танец 
маленьких лебедей». 

6 12.10. Разучивание песни 
«Подружка в платьице 
цветном» музыка 
О.Митрошиной. Слушание 
песни «Журавушка» музыка 
Е.Зарицкой. 

Презентация «Подружка в платьице 
цветном», «Ласковая осень», «Дождик, 
дождик, дождик, капельки стучат…», 
«Журавушка», «Сторона моя», «Танец 
маленьких лебедей». 



7. 19.10 Знакомство с оперой и 
балетом. Сказка в музыке 
различных жанров 
(Римский-Корсаков «Полёт 
шмеля» из оперы «Сказка о 
царе Салтане». 

   Презентация «Полёт шмеля», 
«Подружка в платьице цветном», 
«Ласковая осень», «Дождик, дождик, 
дождик, капельки стучат…», 
«Журавушка», «Танец маленьких 
лебедей». 

8 

 

26.10. Разучивание песни «Бедный 
ёжик» музыка А.Ермолова. 
Слушание песни «Мой 
солнечный зайчик» 
Ю.Чичкова. 

   Презентация «Бедный ёжик», 
«Подружка в платьице цветном», 
«Ласковая осень», «Мой солнечный 
зайчик», «Полёт шмеля», «Танец 
маленьких лебедей». 

9 09.11 Разучивание песни «Бедный 
ёжик» музыка А.Ермолова. 
Слушание песни «Мой 
солнечный зайчик» 
Ю.Чичкова. 

   Презентация «Бедный ёжик», 
«Подружка в платьице цветном», 
«Ласковая осень», «Мой солнечный 
зайчик», «Полёт шмеля», «Танец 
маленьких лебедей». 

 

10 

 

 

16.11.    Разучивание 
песни«Почему медведь 
зимой спит?» музыка 
Книппера 

   Презентация «Бедный ёжик», 
«Подружка в платьице цветном», 
«Ласковая осень», «Мой солнечный 
зайчик», «Почему медведь зимой спит?», 
«Полёт шмеля». 

11. 23.11.    Слушание музыки. 
П.Чайковский. «Вальс» из 
балета «Лебединое озеро». 

   Тетради, цветные карандаши; 
презентация «Лебединое озеро». 

12 30.11.    Разучивание песни «Эй, 
бабушки и дедушки!» 
музыка А.Усачёва. 

   Презентация «Эй, бабушки и дедушки 

13 07.12.    Слушание музыки. 
П.Чайковский. «Кода» из 
балета «Лебединое озеро». 

Презентация «Лебединое озеро», тетрадь 
с тестами по музыке. 

14 14.12.    Разучивание песни «Дед 
Мороз» музыка 
М.Парцхаладзе. 

   Презентация «Дед Мороз», «Эй, 
бабушки и дедушки!», «Почему медведь 
зимой спит?» 

15 21.12.    Слушание музыки. 
П.Чайковский. «Танец с 
кубками» из балета 
«Лебединое озеро». 

   Видиозапись. Сюжетные картинки. 

16 28.12.    Разучивание песни «На 
круглой планете» музыка 
С.Васильева. 

Презентация «На круглой планете».   
Видиозапись. 

17 11.01.2023    Разучивание песни «На 
круглой планете» музыка 

Тестовые задания. 



С.Васильева. 

18 18.01 Разучивание песни «Спят 
усталые игрушки», музыка 
А.Островского. 

Презентация «Спят усталые игрушки», 
раскрашки к песенке,тетради, цветные 
карандаши. 

19 25.01. Разучивание песни «Спят 
усталые игрушки», музыка 
А.Островского. 

Презентация «Простая песенка», «Спят 
усталые игрушки», «На круглой 
планете». 

20 01.02. Разучивание песни 
«Простая песенка» музыка 
В.Дементьева. 

Видиозапись. «Простая песенка», «Спят 
усталые игрушки», «На круглой 
планете». 

21 08.02 Разучивание песни 
«Простая песенка» музыка 
В.Дементьева. 

КВН по песенкам «Простая песенка», 
«Спят усталые игрушки», «На круглой 
планете». 

22 15.02.    Слушание музыки. 
П.Чайковский. «Венгерский 
танец», «Русский танец» из 
балета «Лебединое озеро». 

   Презентация музыки. П.Чайковский. 
«Венгерский танец», «Русский танец» из 
балета «Лебединое озеро». 

23 22.02. Разучивание песни «Папа 
может….» 

Электронные образовательные ресурсы. 

24 01.03.    Разучивание песни 
«Колобок» музыка 
Г.Струве. 

   Презентация «Колобок», «Простая 
песенка», «Бедный ёжик», «Лебединое 
озеро». 

25 15.03    Разучивание песни 
«Колобок» музыка 
Г.Струве. 

   Презентация «Колобок», «Простая 
песенка», «Бедный ёжик», «Лебединое 
озеро». 

26 22.03    Разучивание песни 
«Облака» (Непоседы). 

   Презентация «Облака», «Колобок», 
«Простая песенка», «Лебединое озеро». 

27 05.04    Разучивание песни 
«Облака» (Непоседы). 

   Презентация «Облака», «Колобок», 
«Простая песенка», «Лебединое озеро». 

28 12.04 Слушание музыки. 
П.Чайковский. «Испанский 
танец», «Неаполитанский 
танец» из балета 
«Лебединое озеро». 

   Презентация «Облака», «Колобок», 
«Как кричит крокодил?», «Песня о 
картинах», «Лебединое озеро» 

29 19.04 Слушание песен 
«Прививка» музыка 
М.Матвеева, «Песенка о 
лете» музыка Е.Крылатова. 

Презентация «Прививка», «Песенка о 
лете», «Облака», «Колобок», «Лебединое 
озеро». 

30 26.04 Разучивание песни «Про 
козлика» слова 
В.Семернина, музыка 

Презентация «Про козлика», «Облака», 
«Прививка», «Песенка о лете», «Оркестр 
народных инструментов», «Лебединое 



Г.Струве. озеро». 

31 03.05 Разучивание песни «Про 
козлика» слова 
В.Семернина, музыка 
Г.Струве. 

Презентация «Про козлика», «Облака», 
«Прививка», «Песенка о лете», «Оркестр 
народных инструментов», «Лебединое 
озеро». 

32 10.05 Разучивание  песни «Про 
дружбу» из м/ф «Маша и 
медведь». 

Презентация «Про дружбу», «Про 
козлика», «Прививка», «Песенка о лете» 

33 17.05 Разучивание  песни «Про 
дружбу» из м/ф «Маша и 
медведь». 

Презентация «Про дружбу», «Про 
козлика», «Прививка», «Песенка о лете» 

34 24.05 Разучивание песни 
«Голубой вагон» из м/ф 
«Крокодил Гена и 
Чебурашка» слова 
Э.Успенского, музыка 
В.Шаинского. 

Презентация «Голубой вагон», «Про 
дружбу», «Про козлика», «Прививка», 
«Песенка о лете». 

35 
 

Урок – концерт.  

 

Календарно –тематическое планирование 
по музыке  во 2 классе 

№ 
п/п 

        Дата Наименование разделов и тем   

План. Фа    
1 07.09.2

022 
 Пение 

На горе-то калина. Русская народная песня 
 

2 14.09.  Элементы музыкальной грамоты  
Звуки по высоте и длительности 

 

3 21.09.  Пение 
Каравай. Русская народная песня 

 

4 28.09.  Пение 
Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота 
Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита 

 

5 05.10.  Элементы музыкальной грамоты  
Музыкальные инструменты 

 

6 12.10.  Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. 
Пассовой 

 

7 19.10  Слушание музыки 
К. Сен-Сане. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

 

8 26.10.  Слушание музыки 
Л. Боккерини. Менуэт 

 

9 09.11  Знакомство с музыкальными произведениями 
Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. 
Шекспира «Сон в летнюю ночь» 

 

10 16.11.  Пение  



Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. 
Иорданского 

11 23.11.  Слушание музыки 
С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк» 

  

12 30.11.  Слушание музыки 
П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского 
альбома» 

 

13 07.12.  Пение 
Новогодняя. Музыка А. Филиппенко 

 

14 14.12.  Слушание музыки 
А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма 
«Золушка» 

 

15 21.12.  Слушание музыки 
Рамиресс. Жаворонок 

 

16 28.12.  Пение 
Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен). 
Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. 
Леднева 

 

17 10.01 
2023 

 Слушание музыки 
С. Рахманинов. Итальянская полька 

 

18 11.01.2
023 

 Пение 
Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. 
Высотской 

 

19 18.01  Слушание музыки 
Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника 

  

20 25.01.  Слушание музыки 
Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского 

 

21 01.02.  Пение 
Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова 3. 
Петровой 

 

22 08.02  Слушание музыки 
Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». 
Музыка А. Флярковского, слова А. Санина 

 

23 15.02.  Пение 
Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова 

 

24 22.02.  Слушание музыки 
Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. 
Крылатова, слова Ю. Яковлева 

 

25 01.03.  Слушание музыки 
Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». 
Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 

 

26 15.03  Пение 
Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. 
Шаинского, слова М. Пляцковского 

 

27 22.03  Пение 
Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

 

28 05.04  Слушание музыки 
Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему 
свету». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

 



29 12.04  Пение 
Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота 
Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита 

 

30 19.04  Пение 
Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота 
Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита 

 

31 26.04  Пение 
На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и золотая 
рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита 

 

32 03.05  Пение 
На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и золотая 
рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита 

 

 33      10.05    
34 17.05  Слушание музыки 

Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 
Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина 

  

35 24.05     
Итого:     

 
 

6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса: 
           Пение: (7  часов) – «Скворушка прощается» Т.Попатенко; «Дождик, дождик, дождик, 
капельки стучат»; «Ласковая осень» А.Олейниковой; «Подружка в платьице цветном» 
О.Митрошиной; «Бедный ёжик» А.Ермолова, «Почему медведь зимой спит?» Л.Книппера 
 Слушание музыки: (3 часа) – «Песенка о рыбаке» А.Филиппенко, П.Чайковский «Танец 
маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»; «Сторона моя» И.Космачёва; «Журавушка» 
Е.Зарицкой; «Полёт шмеля» Римского-Корсакова; «Мой солнечный зайчик» Ю.Чичкова. 
 
Материально-техническое обеспечение:  
Демонстрационный материал (репродукции картин, таблицы) в соответствии с основными 
темами программы обучения.  
Карточки с заданиями . 
Печатные пособия.  
Наглядные пособия для изучения основных тем программы. 
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