
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Искусство» (музыка)-2 класс 

год обучения 2018-2019 

количество часов 34 

                                                                                                               

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата тема урока тип урока Форма контроля 

 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

 цифровые электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится 

 

учащийся сможет 

научиться 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

1  Песня, танец, марш 

перерастают в 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

 

Систематизация и 

обобщение знаний 

учащихся. 

Устный опрос Знать и понимать: что 

мелодия – это основа 

музыки, участвовать в 

коллективном пении. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

определять характер, 

настроение и средства 

выразительности 

(мелодия) в 

музыкальном 

произведении. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

2  Песенность 

 

Урок получения 

новых знаний 

Устный опрос Знать и понимать: 

названия изученных 

произведений, их 

авторов, сведения из 

области музыкальной 

грамоты (скрипичный 

ключ, басовый ключ, 

ноты), смысл понятий: 

запев, припев, мелодия, 

аккомпанемент.  

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении,  

показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



. мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса 

3  Песенность в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке. 

. 

Урок получения 

новых знаний 

Устный опрос Знать, что «песенность» 

является отличительной 

чертой музыки русских 

композиторов. 

Уметь определять 

характер  музыкальных 

произведений 

Определять жизненную 

основу музыкальных 

интонаций, передавать в 

собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы.   

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

4  Песенность в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке Грига 

 

Урок получения 

новых знаний 

Устный опрос Знать и понимать: смысл 

понятий: «композитор», 

«исполнитель», названия 

изученных произведений 

и их авторов;  

узнавать изученные 

произведения, называть 

их авторов, сравнивать 

характер, настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

5  Песенность в 

вокальном жанре. 

Церковные 

песнопения. 

 

Урок получения 

новых знаний 

Устный опрос Понимать главные 

отличительные 

особенности оперного 

жанра. Иметь 

первоначальные 

представления о 

церковных песнопениях 

Определять характер 

музыки с учетом 

терминов и образных 

определений, 

представленных в 

учебнике. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

6  Танцевальность Урок получения 

новых знаний 

Устный опрос дать понятие 

«Танцевальность»; 

- способствовать 

формированию умения 

слушать и слышать 

музыку, выделять её 

выразительные 

особенности, 

анализировать средства 

реализовывать      

собственные     

творческие     замыслы    

в различных  видах  

музыкальной  

деятельности   

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

7  Танцевальность в 

вокальной и 

инструментальной 

Урок получения 

новых знаний 

Устный опрос участвовать  в  

коллективной  

творческой    

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 



музыке музыкальной 

выразительности; 

- познакомить с 

творчеством советского 

композитора Родиона 

Щедрина 

- развивать у детей 

фантазию и образно-

пластическое восприятие 

музыки; 

- развивать вокальные 

навыки при разучивании 

и исполнении песен., 

композиторов. 

Понимать главные 

отличительные 

особенности жанра 

балета. Наблюдать за 

процессом развития в 

балетной музыке. 

деятельности      при   

воплощении     

заинтересовавших его  

музыкальных     образов. 

Тексты песен. 

8  Песенно-танцевальная 

музыка 

Систематизация и 

обобщение 

ключевых знаний 

учащихся. 

Устный опрос Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

9  Маршевость Комбинированный Устный опрос дать понятие 

«Маршевость»; 

- способствовать 

формированию умения 

слушать и слышать 

музыку, выделять её 

выразительные 

особенности, 

анализировать средства 

музыкальной 

выразительности; 

осуществлять 

совместную 

деятельность в рабочих 

группах 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

10  Обобщение темы 

«Песенность, 

Танцевальность, 

Маршевость», 

Систематизация и 

обобщение 

ключевых знаний 

учащихся. 

Устный опрос Понимать 

художественно-

выразительное значение 

мелодии как важнейшего 

средства музыкального 

умение   участвовать в 

общей беседе,  слушать 

и отвечать на вопросы. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



языка. 

11  Интонация Комбинированный Устный опрос Устанавливать связь 

между характером 

мелодии и характером 

содержания 

музыкального 

произведения.  

приобретать новые 

знания и умения, умение  

участвовать в общей 

беседе,   слушать и 

отвечать на вопросы 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

12  Выразительные 

интонации 

Комбинированный Устный опрос Осуществлять первые 

опыты постижения 

интонационно-образной 

природы музыки. 

Сравнивать музыкальные 

и речевые интонации, 

определять их сходство и 

различия 

Понимать 

художественно-

выразительное значение 

нотных длительностей в 

музыкальных 

произведениях. Отражать 

интонационно-

мелодические 

особенности музыки в 

пении. 

слушать, извлекая 

нужную информацию; 

осуществлять для 

решения учебных задач 

операции  

классификации; 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

13  Выразительные и 

изобразительные 

интонации 

Комбинированный Устный опрос приобретать новые 

знания и умения, умение  

участвовать в общей 

беседе,   слушать и 

отвечать на вопросы 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

14  Зерно- интонация Комбинированный Устный опрос Дать представление, что 

такое интонация, зачем 

нужна, какое имеет 

значение; о приеме 

скороговорки, 

интонационной 

выразительности 

исполнения. Дальнейшее 

изучение 

выразительности и 

приобретать новые 

знания и умения, умение  

участвовать в общей 

беседе,   слушать и 

отвечать на вопросы 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

15  Интонация Комбинированный Устный опрос приобретать новые 

знания и умения, умение  

участвовать в общей 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 



изобразительности 

интонации; вокальные и 

пластические зерна-

интонации. Усвоение 

школьниками 

особенностей 

интонационной 

осмысленности музыки и 

разговорной речи. 

беседе,   слушать и 

отвечать на вопросы 

Тексты песен. 

16  Развитие музыки 

 

Комбинированный Устный опрос Знакомство с понятием и 

видами музыкального 

развития. 

 

представлять место и 

роль музыкального 

искусства в жизни 

человека и общества; 

воспринимать и 

анализировать смысл 

художественного образа, 

музыкального 

произведения; 

различать развития 

музыки; 

описывать явления 

музыкальной культуры, 

используя для этого 

специальную 

терминологию; 

структурировать и 

систематизировать 

изученный материал и 

информацию, 

полученную из других 

источников на основе 

эстетического 

восприятия музыки; 

понимать условность 

языка различных видов 

музыкального 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

17  Исполнительские 

средства музыкальной 

выразительности 

 

Комбинированный Устный опрос Дальнейшее знакомство 

со средствами 

музыкальной 

выразительности  

 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

18  Исполнительские 

средства музыкальной 

выразительности 

Комбинированный Устный опрос Знакомство с ладовым и 

динамическим развитием 

музыки 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



искусства; 

применять 

выразительные средства 

в творческой и 

исполнительской 

деятельности на 

музыкальном материале. 

19  Инструменты 

симфонического 

оркестра 

Урок получения 

новых знаний 

Устный опрос Знакомство с 

инструментами 

симфонического оркестра 

Проводить тембровые 

аналогии между 

звучанием фортепиано и 

звучанием некоторых 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

20  Композиторское 

развитие музыки 

Комбинированный Устный опрос Расширить представление 

о развитии музыки на 

примере классической 

музыки 

Определять образное 

сходство и различия 

разделов одного 

музыкального 

произведения. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

21  Композиторское 

развитие музыки 

Комбинированный Устный опрос Распознавать звучание 

разных регистров 

фортепиано. 
Подтверждение того, что 

повтор, контраст, 

вариационность - 

основные принципы 

развития в народной 

музыке и произведениях, 

написанных 

композиторами. 

Проводить тембровые 

аналогии между 

звучанием фортепиано и 

звучанием некоторых 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

22  Праздник бабушек и 

мам 

Урок концерт Урок концерт Определять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыкального 

Сравнивать различные 

ритмические рисунки в 

музыкальных 

произведениях по 

заданным критериям, 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 



аккомпанемента в 

процессе слушания. 

Осуществлять 

музыкально-ритмические 

движения. 

обнаруживать их 

выразительные отличия. 

23  Выразительное и 

изобразительное 

развитие в музыке 

Комбинированный Устный опрос Определять авторов 

изученных музыкальных 

произведений. 

Устанавливать 

музыкально-зрительные 

ассоциации при 

прослушивании 

музыкального 

произведения. 

Выражать 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальному образу в 

пении. 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

формируют вокальные 

навыки. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

24  Выразительное и 

изобразительное 

развитие в музыке 

Комбинированный Устный опрос Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

25  Масленица в звуках и 

красках 

Урок диалог Устный опрос Воспитание любви и 

уважения к фольклору как 

источнику народной 

мудрости; ознакомление с 

традициями древнейшего 

праздника Масленицы и 

отражение ее в творчестве 

русских композиторов. 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

формировать вокальные 

навыки. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

26  Развитие музыки Комбинированный Устный опрос Выражать эмоциональное 

отношение к 

музыкальному образу в 

пении. Различать 

особенности знаков 

альтерации в музыке. 

Оценивать 

выразительность 

исполнения. 

Выражать в 

музыкально-

пластическом движении 

характер мелодии. 

Разыгрывать песню. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

27  Построение (формы) Комбинированный Устный опрос Понимать, что смена 

частей в произведениях, 

Наблюдать за 

контрастами состояний 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 



музыки прежде всего, связана с 

изменением характера 

музыки 

Рассматривать примеры 

двухчастной музыкальной 

формы.  

в музыкальном 

произведении. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

28  Формы музыки Комбинированный Устный опрос Сравнивать содержание 

произведений музыки, 

поэзии и живописи на 

уровне темы; 

устанавливать моменты 

сходства.  

Выражать в цветовом 

воплощении 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальному образу. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

29  Построение музыки Комбинированный Устный опрос Знакомство с новой 

формой- рондо 

Наблюдать за 

контрастами состояний 

в музыкальном 

произведении. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

30  Построение музыки Комбинированный Устный опрос Закрепление знаний о 

музыкальной форме 

рондо и вариационной 

формой музыкального 

произведения. 

находить продуктивное 

сотрудничество при 

решении музыкально – 

творческих задач 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

31  Музыка в годы войны Урок диалог Устный опрос Узнает, как точно 

найденные слова и 

музыкальные интонации 

помогают поэтам и 

композиторам правдиво 

рассказывать о подвиге 

русских солдат в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

строить речевые 

высказывания о музыке. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

32  Формы музыкального 

произведения 

Комбинированный Устный опрос Развитие и закрепление 

темы «Формы музыки» 

находить продуктивное 

сотрудничество при 

решении музыкально – 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 



творческих задач Тексты песен. 

33  Обобщение темы 

«Формы музыки» 

Комбинированный Творческая 

работа 

Знакомство с творчеством 

Дунаевского 

Выражать 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальному образу в 

пении. 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

34  Обобщение изученного 

за год  

Урок концерт Урок концерт Обобщение тем, 

пройденных в течение 

года 

Осуществлять поиск 

информации. 

 

Мультимедиа. 

Электронные пособия. 

Учебник. Фортепиано. 

Тексты песен. 

 

 

 

 

 


