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Рабочая  учебная программа по  музыке для  2-го  класса    составлена в соответствии с ФГОС  

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,  на 

основе примерной программы по музыке, авторской программы  по  УМК «Школа России»,   в 

соответствии с учебником «Музыка  2 класс» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т.С. Шма-

гиной, Москва, Просвещение, 2015 г. 

Пояснительная записка 

Предмет музыка в 2 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию 

и способствует решению следующих задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нрав-

ственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к ис-

тории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышле-

ния и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно –творческих спо-

собностей в различных видах музыкальной деятельности;

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слу-

шании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом

движении и импровизации.

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающих-

ся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст 

уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобра-

зительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего пони-

мание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления де-

тей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнооб-

разные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, 

в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения ка-

ждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельно-

сти учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 

как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размыш-

лениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 



Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются групповая, 

коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения 

уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и 

навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки 

учащихся 2 класса начальной школы в форме итоговых тестов в конце каждого раздела. В  конце учеб-

ного года в форме заключительного урока-концерта (34 урок) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и мате-

риальном мире  в целом как величайшей  ценности,  как  основы для   подлинного  художественно-

эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя ча-

стью природного мира – частью живой и  неживой  природы.  Любовь к  природе означает,  прежде  все-

го, бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  выживания человека, а  также  переживание  

чувства красоты,  гармонии,  еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  самосовершенствованию  

и  самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его со-

ставляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через  сострадание 

и милосердие, стремление помочь ближнему,  как  проявление высшей человеческой способности – 

любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития ребѐнка социальной и образова-

тельной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных,  этнических  традиций  

народов России от поколения к поколению и тем  самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни,  потребности 

творческой самореализации,  состояния  нормального человеческого существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но свободы  ес-

тественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда  по всей  со-

циальной сути  является человек. 

Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и свобод  человека, обладание чувст-

вами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как члена общества, народа, пред-

ставителя страны и государства. 

Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви  к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для существования и прогресса кото-

рого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Количество часов по разделам 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

Количество часов по про-

грамме для общеобразо-

вательных учреждений 

Количество 

часов в рабо-

чей програм-

ме 

1. Россия – Родина моя 3 3 



2. День, полный событий 6 6 

3. О России петь – что стремиться в храм 7 7 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 4 

5. В музыкальном театре 6 6 

6. В концертном зале 3 3 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 5 

ИТОГО 34 34 

        Количество часов в данной рабочей программе по музыке, авторов Г. П. Сергеевой, 

Е, Д, Критской, Т.С. Шмагиной совпадает с количеством  часов   по программе общеобра-

зовательных учреждений.  

Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Наименование темы 

Макси-

мальная 

нагрузка 

Теоретиче-

ское обучение 

Кон-

трольная 

работа 

1  «Россия – Родина моя» 3 3 

1.1 Мелодия   1 1 

1.2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1 1 

1.3 Гимн России. 1 1 

2 «День, полный событий» 6 5 1 

2.1 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 1 

2.2 Природа и музыка. Прогулка. 1 1 

2.3 Танцы, танцы, танцы… 1 1 

2.4 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 1 

2.5 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 1 

2.6 Обобщающий  урок 1 четверти. 1 1 

3 «О России петь – что стремиться в храм» 7 6 1 

3.1 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 1 

3.2 Святые земли русской. Князь Александр Невский. 1 1 

3.3 Сергий Радонежский. 1 1 

3.4 Молитва. 1 1 

3.5 С Рождеством Христовым! 1 1 

3.6 Музыка на Новогоднем празднике. 1 1 

3.7 Обобщающий  урок 2 четверти. 1 1 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 4 

4.1 Русские народные инструменты. Плясовые наи-

грыши. 

1 1 

4.2 Разыграй песню. 1 1 

4.3 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 1 

4.4 Проводы зимы. Встреча весны. 1 1 

5 «В музыкальном театре» 6 5 1 

5.1 Сказка будет впереди. 1 1 

5.2 Детский музыкальный театр. Опера. Балет. 1 1 

5.3 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 1 

5.4 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 1 

5.5 Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 1 1 

5.6 Обобщающий  урок 3 четверти. 1 1 

6 «В концертном зале » 3 3 

6.1 Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк») 1 1 

6.2 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 1 1 

6.3 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. 1 1 



Увертюра. 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5 4 1 

7.1 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инстру-

менты (орган). И все это Бах! 
1 1 

7.2 Все в движении. Попутная песня. 1 1 

7.3 Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада (ле-

генда). 
1 1 

7.4 Природа и музыка. Печаль моя светла.  1 1 

7.5 Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир 

композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Обобщающий  

урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 

1 1 

Итого часов 34 30 4 

 Основное содержание курса «Музыка» 2 класс. 

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Инто-

нация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средст-

ва музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о 

мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах 

русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-

реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для 

того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Ро-

дине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения 

музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями 

Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о 

Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной гра-

моты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. 

Музыкальные образы родного края.     

Раздел 2: «День, полный событий» (6 ч.) 
Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное со-

стояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусст-

ва. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ре-

бенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и 

«Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Ос-

новные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музы-

кальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке.  

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сход-

ство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, ди-

намика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические тра-

диции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  



Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений второклассни-

ков за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство 

с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).         

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

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художествен-

ные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная му-

зыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные тради-

ции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата 

(«Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  

Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народ-

ные славянские песнопения.  

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. На-

родное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику 

Нового года.  

Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

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

Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а 

мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение тек-

ста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с 

народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тек-

сты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции Отечества. Рус-

ский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных пе-

сен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этно-

культурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  

Раздел 5: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-

спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

 Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основ-

ных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Му-

зыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, 

танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Урок 23. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обоб-

щенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музы-

кальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музы-

ки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дири-

жерские жесты.  

Урок 24. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных об-

разов.  



Урок 25. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений второкласс-

ников за 3   четверть. 

Раздел 6: «В концертном зале » (3 ч.) 

Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  инстру-

менты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  воз-

можностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в сим-

фонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Урок 28. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и 

образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с вы-

ставки» М.П.Мусоргского.  

Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих за-

кономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музы-

кальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского ком-

позитора В.А.Моцарта. 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это 

Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор 

– исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора

И.-С.Баха. 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада (легенда). Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполни-

тель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. 

Урок 33. Природа и музыка. Печаль моя светла.   Многозначность музыкальной речи, вырази-

тельность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

Урок 34. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора 

(П.Чайковский, С.Прокофьев). Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонацион-

ное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Состав-

ление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  

года.  

 Результаты изучения курса на конец 2 класса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками второго класса следующих личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оце-

нивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

высказывать своѐ отношение к героям прослушанных  произведений, к их поступкам.  

Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «се-

мья». 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД 



определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

учиться работать по предложенному учителем плану. 

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

Определять цель и план выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных си-

туациях под руководством учителя.  

Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные  УУД 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

Отвечать на простые вопросы учителя, находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

слушать и понимать речь других;  

выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им;  

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях 

Предметные результаты: 

Выпускник 2 класса научится: 

воспринимать    музыку  различных   жанров; 

эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своѐ  отношение  к  нему  в  различных  ви-

дах  музыкально   творческой    деятельности; 

определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музы-

кальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  ин-

струментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чув-

ства, характер и мысли человека; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравне-

ния произведений разных видов искусств; 

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

узнавать на слух основную часть музыкальных произведений; 

передавать настроение музыки в пении;  

давать определения общего характера музыки; 

настроения и чувства с помощью музыкальной речи в пении, движении, игре на инструментах; 

определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях;  

ориентироваться в нотном письме как графическом изображении типичных интонационных 

оборотов; 

различать жанры народных песен – колыбельные, плясовые, их характерные особенности; 

определять на слух звучание народных инструментов; 

узнавать музыкальные инструменты по изображениям,  участвовать в коллективном пении, во-

время начинать  и заканчивать пение, слушать паузы, понимать дирижерские жесты; использо-

вать музыкальную речь как способ общения между людьми и передачи информации, выражен-

ной в звуках; 



воспринимать художественные образы классической музыки, расширять словарный запас,  пе-

редавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения общего ха-

рактера музыки, ритмическая   и интонационная  точность во время вступления к песне; 

применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанно-

го музыкального произведения и в исполнительской деятельности; 

определять характер музыки  и передавать ее настроение, описывать образ русских воинов, со-

переживать  музыкальному образу; 

сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРДМЕТА 

 «МУЗЫКА» 

(34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Виды занятия Виды само-

стоятельной 

работы 

Дата проведения 

план факт 

I четверть – 9 ч. 

Раздел 1. «Россия – Родина моя» - 3 ч. 

1 Мелодия. 
1. Урок освоения но-

вых знаний 

Работа в парах, 

слушание, обсу-

ждение 

2 
Здравствуй, Родина моя! 

Моя Россия. 

1. Урок освоения но-

вых знаний 

Индивидуальная 

работа с учебни-

ком и тетрадью  

3 Гимн России. 1. Урок освоения но-

вых знаний 

Исполнение 

гимна 

Раздел 2. «День, полный событий»- 6 ч. 

4 
Музыкальные инстру-

менты (фортепиано) 

1. Урок освоения но-

вых знаний 

Слушание, оце-

нивание своих 

достижений 

5 
Природа и музыка. Про-

гулка. 

1. Урок освоения но-

вых знаний 

Слушать музы-

ку, обсуждать 

услышанное. 

6 Танцы, танцы, танцы… 
1. Урок освоения но-

вых знаний 

Различать виды 

музыки, работа в 

парах 

7 
Эти разные марши. Зву-

чащие картины. 

1. Урок развития уме-

ний и навыков. 

Различать виды 

музыки 

8 
Расскажи сказку. Колы-

бельные. Мама. 

1. Урок актуализации 

знаний и умений 

Индивидуальная 

работа с учебни-

ком и тетрадью 

9 

Обобщающий урок по 

теме «День, полный со-

бытий». 

1. Урок контроля зна-

ний и умений 

Слушать музы-

ку, обсуждать 

услышанное.. 

Отвечать на ито-

говые вопросы 

II четверть – 7 ч. 

Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» - 7 ч. 

1/10 
Великий  колокольный 

звон. Звучащие картины 

1. Урок освоения но-

вых знаний 

Слушание, об-

суждение 

2/11 

Святые земли русской. 

Князь  Александр  Нев-

ский. 

1. Урок освоения но-

вых знаний 

Индивидуальная 

работа с учебни-

ком и тетрадью 

3/12 Сергий Радонежский. 
1. Урок освоения но-

вых знаний 

Индивидуальная 

работа с учебни-

ком и тетрадью 

4/13 Молитва. 
1. Урок освоения но-

вых знаний 

Различать раз-

личные инстру-

менты 

5/14 
С Рождеством Христо-

вым! 

1. Урок развития уме-

ний и навыков. 

Работа с учебни-

ком 

6/15 Музыка на Новогоднем 1. Урок актуализации 

знаний и умений 

Слушание, оце-

нивание своих 



празднике. достижений 

7/16 

Обобщающий урок по 

теме «О России петь - 

что стремиться в 

храм». 

1. Урок контроля зна-

ний и умений 

Отвечать на ито-

говые вопросы 

III четверть – 10 ч. 

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

1/17 
Русские народные инст-

рументы. Плясовые наи-

грыши. 

1. Урок актуализации 

знаний и умений 

Слушание, оце-

нивание своих 

достижений 

2/18 Разыграй песню. 
1. Урок освоения но-

вых знаний 

Инсценирова-

ние. 

Работа в парах 

3/19 
Музыка в народном сти-

ле. Сочини песенку. 

1. Урок контроля зна-

ний и умений 

Слушать музы-

ку, обсуждать 

услышанное. 

4/20 
Проводы зимы. Встреча 

весны. 

1. Урок освоения но-

вых знаний 

Различать раз-

личные инстру-

менты 

Раздел 5: «В музыкальном театре» -  6 ч. 

5/21 Сказка будет впереди. 
1. Урок актуализации 

знаний и умений 

Слушание, оце-

нивание своих 

достижений 

6/22 
Детский музыкальный 

театр. Опера. Балет. 

1. Урок актуализации 

знаний и умений 

Различать раз-

личные инстру-

менты 

7/23 

Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка ди-

рижера. 

1. Урок освоения но-

вых знаний 

Инсценировани-

еэ 

Работа в парах 

8/24 
Опера «Руслан и Люд-

мила». Сцены из оперы. 

1. Урок освоения но-

вых знаний 

Индивидуальная 

работа с учебни-

ком и тетрадью 

9/25 
Какое чудное мгновенье! 

Увертюра. Финал. 

1. Урок развития уме-

ний и навыков. 

Слушание, об-

суждение 

10/26 
Обобщающий урок 3 

четверти. 

1. Урок контроля зна-

ний и умений 

Отвечать на ито-

говые вопросы 

IV четверть – 8 ч. 

Раздел 6: «В концертном зале» - 3 ч. 

1/27 

Симфоническая сказка 

(С. Прокофьев «Петя и 

волк») 

1. Урок освоения но-

вых знаний 

Слушание, оце-

нивание своих 

достижений 

2/28 

Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатле-

ние. 

1. Урок развития уме-

ний и навыков. 

Индивидуальная 

работа с учебни-

ком и тетрадью 

3/29 

«Звучит нестареющий 

Моцарт». Симфония № 

40. Увертюра.

1. Урок освоения но-

вых знаний 

Слушание, об-

суждение 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5 ч. 

4/30 

Волшебный цветик – се-

мицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И 

все это – Бах! 

1. Урок освоения но-

вых знаний 

Слушание, оце-

нивание своих 

достижений 

5/31 
Все в движении. Попут-

ная песня. 

1. Урок актуализации 

знаний и умений 

Слушание, оце-

нивание своих 

достижений 



6/32 

Музыка учит людей по-

нимать друг друга. Два 

лада (легенда). 

1. Урок развития уме-

ний и навыков. 

Инсценирова-

ние. 

Работа в парах 

  

7/33 
Природа и музыка. Пе-

чаль моя светла. 

1. Урок освоения но-

вых знаний 

Индивидуальная 

работа с учебни-

ком и тетрадью 

  

8/34 Мир композитора 

(П.Чайковский, 

С.Прокофьев). 

Обобщающий урок 4 

четверти. Заключитель-

ный  урок – концерт. 

1. Урок контроля зна-

ний и умений 

Слушание, об-

суждение, отве-

ты на итоговые 

вопросы 

  

 
 

Материально- техническое обеспечение 

 
Наименование  объектов и  средств материально-технического             

обеспечения 

Коли-

чество  

Примечания 

Книгопечатная  продукция 

Программа «Музыка 1-4», :   Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмаги-

на,  

Сборники песен 

 Учебник. «Музыка 2 класс», Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шма-

гина 

 Методическое пособие. Уроки музыки: 2 класс. 

 

Д 

 

Д 

К 

 

Д 

 

Библиотечный 

фонд комплекту-

ется на основе 

федерального пе-

речня учебников, 

рекомендованных 

Минобрнауки РФ 

 

                                                   Печатные пособия 

Комплекты тематических таблиц 

Транспарант: текст гимна России 

Портреты композиторов  

Д 

Д 

Д 

 

Технические средства обучения 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

 таблиц.  

 Персональный компьютер с принтером.  

CD/DVD-проигрыватели. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран  

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский   

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования   

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

К 

К 

Д/П 

 

Д 

В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 

Литература 
Литература для учащихся: 
1. Учебно-методический комплект «Музыка 1- 4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 кл.нач.шк. – 

М.: Просвещение, 2015 



Литература для учителя: 
1. Закон об образовании 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М:  Про-

свещение, 2010 

3.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа 

/сост.Е.С.Савинов/.-М.: Просвещение, 2010г 

4.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. – 4-е изд. – М.: Просве-

щение, 2011г 

5.Планируемые результаты начального общего образования /под ред.Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 3-е 

изд.- М.: Просвещение, 2013г 

6.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. А. 7.Данилюк, 

А.Кондаков., М.: Просвещение, 2013 

8.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе, под ред.Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2012г 

9.Проектные задачи в начальной школе, под ред. А. Воронцова. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2010  

10. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе, под ред. А Асмолова. – 3-е 

изд.- М.: Просвещение, 2011г 

11.Сборник рабочих программ   «Школа России»; М.: Просвещение, 2012г. 

12.Фонохрестоматия для 1 класса  СD (mp 3), М., Просвещение, 2012 г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

Интернет – ресурсы: 

1.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

2.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

3.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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