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Рабочая программа по музыке  для 2 класса 

на 2015 – 2016  учебный год 

 
Пояснительная записка 

Музыка 2 класс 

Е.Д. Критская,  Г.П. Сергеева. 

 

1. Роль и место дисциплины Изучение музыки  направлено на приобретение опыта эмоционально – ценностного 

отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально – 

творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся вторых  классов МБОУ Староюрьевской СОШ. 

 

3. Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по музыке, 

Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться. 

  

4. Цели и задачи Изучение музыки   направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой  части духовной культуры 

школьников;  

 Воспитание интереса, эмоционально – ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству; художественного вкуса, уважения к музыкальной культуре  

разных народов мира; 

 Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 Развитие музыкальной памяти и слуха на основе активного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры; 

 5. Специфика  программы       Программа «музыка» строится на художественно – образном, нравственно – 



эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов – классиков, современной академической и популярной музыки.  

Содержание программы направлено на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства  в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проявления  и бытования в окружающем мире, специфики воздействия  на духовный мир 

ребѐнка на основе проникновения  в музыкальное искусство.  

  Инвариантная (обязательная) часть программы обеспечивает  необходимые  требования 

к ЗУН. Вариативная часть  программы содержит расширенный материал, 

ориентированный  на планомерное формирование музыкально – учебной деятельности. 

 

6. Основные содержательные 

линии курса 
 «Музыка в жизни человека» 

 «Основные закономерности музыкального искусства» 

 «Музыкальные картины мира» 

7. Структура программы «Россия – Родина моя» 

Мелодия.  Гимн России – главная песня нашей Родины. 

Музыкальный пейзаж.  Образы родной природы в музыке русских композиторов. 

Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. 

«День, полный событий» 

Музыкальные инструменты. 

Природа и музыка. 

Танцы. 

Разные марши. 

Звучащие картины. 

«О России петь – что стремиться в храм» 

Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. 

Святые земли русской. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

 Русские народные инструменты. 



Плясовые наигрыши. 

Музыка в народном стиле. 

«В музыкальном театре» 

Детский музыкальный театр. 

Театр оперы и балета. 

«В концертном зале» 

Жанровое многообразие  инструментальной и симфонической музыки. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. 

Жанр музыки. 

 

8. Требования к результатам      Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения  

образцов фольклора; целостный, социально ориентированный взгляд на мир, на основе 

сопоставления музыки других стран; умение наблюдать за явлениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; развития 

музыкально – эстетического чувства. 

     Метапредметные результаты: овладение способностями принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условия еѐ реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных музыкально – 

творческих задач; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, 

самооценка своих музыкальных возможностей. 

     Предметные результаты:  формирование представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно – нравственном развитии; формирование общего представления 

о музыкальной картине мира; формирование основ музыкальной культуры, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству; умение воспринимать 



музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям; умение осознанно 

относиться к музыке различных направлений. 

 

9. Формы организации 

учебного процесса 

Программа предусматривает проведение уроков изучения и первичного закрепления 

знаний, уроков закрепления знаний и выработки умений, уроков комплексного 

использования знаний, уроков обобщения и систематизации знаний, уроков проверки, 

оценки контроля знаний. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

музыкально – учебной деятельности. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются 

внеурочно (домашняя работа). 

10. Итоговый контроль Два раза  в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового 

теста или контрольной работы, которые включают вопросы (задания) по основным 

проблемам курса. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме 

проверочной работы (творческого задания). 

11. Объем и сроки изучения На изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего - 35 часов: 

I четверть – 9ч 

IIчетверть -8ч 

IIIчетверть – 10ч 

IVчетверть – 8ч 

 

 
 



Тематическое планирование 

Музыка 2 класс  

Е.Д. Критская,  Г.П. Сергеева 

 

Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Россия – Родина моя  (3 часа)  
Содержательные линии: 

Музыкальный пейзаж. Образы родной 

природы в музыке русских 

композиторов. Песенность как 

отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Гимн – главная песня нашей Родины. 

Художественные символы России. 

Мелодия. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 

Гимн России. 

Размышлять об отечественной музыке, 

еѐ характере и средствах 

выразительности.   

Воплощать художественно – образное 

содержание музыки в пении, в слове, 

пластике, рисунке. 

Закреплять основные термины и 

понятия  музыкального искусства.  

Расширять запас  музыкальных 

впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. 

День, полный событий  6 часов) 

Мир ребѐнка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских 

пьес П.Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальные инструменты: 

фортепиано – его выразительные 

возможности. Песенность, 

танцевальность, маршевость в передаче 

содержания и эмоционального строя 

музыкальных сочинений. Природа, 

детские игры и забавы, сказка в музыке. 

Колыбельные песни. Своеобразие 

музыкального языка композиторов, 

Музыкальные инструменты. Природа и 

музыка. Прогулка. Танцы, танцы, 

танцы. Эти разные марши. Звучащие 

картины. Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама. 

Обобщающий урок I четверти. 

Распознавать выразительные  и  

изобразительные особенности музыки 

Выявлять  различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Соотносить графическую запись 

музыки с еѐ жанром и музыкальной 

речью композитора. 

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. 



сходство и различие. 

 

 О России петь – что стремиться в храм ( 5 часов)   

Колокольные звоны России: набат, 

трезвон, благовест. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской. 

Воплощение их образов в музыке 

различных жанров: народные 

песнопения, кантата. Жанр молитвы, 

хорала. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество 

Христово. Рождественские песнопения 

и колядки. Музыка на новогоднем 

празднике. 

Великий колокольный звон.  

Звучащие картины. Святые земли 

Русской. Александр Невский. Сергий 

Радонежский. Молитва. Рождество 

Христово. 

Обобщающий урок II четверти. 

Передавать  в исполнении характер 

народных и духовных песнопений, с 

помощью пластики движений разный 

характер колокольных звонов. 

Исполнять  рождественские песенки.  

Сопоставлять  средства 

выразительности музыки и живописи. 

 

 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло ( 4  часа)  

Фольклор – народная мудрость. 

Оркестр русских народных 

инструментов. 

Мотив, напев, наигрыш. 

Вариации в русской народной музыке. 

Традиции народного музицирования. 

Обряды и праздники русского народа 

(Масленица), встреча весны. Народные 

песенки, заклички, потешки. 

Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Выходили красны девицы. Бояре, а мы к 

вам пришли. Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. Встреча весны. 

Осуществлять опыты сочинения 

мелодий, ритмических и 

инструментальных импровизаций на 

тексты народных песенок. 

Исполнять выразительно, 

интонационно народные песенки. 

Разыгрывать народные игровые песни, 

песни – диалоги, песни – хороводы. 

Узнавать  народные мелодии в 

сочинениях русских композиторов.  

 

В музыкальном театре ( 5 часов) 

Многообразие сюжетов и образов 

музыкального спектакля. Детский 

музыкальный театр: опера и балет.  

Песенность, танцевальность и 

Многообразие сюжетов и образов 

музыкального спектакля. 

Песенность, танцевальность и 

маршевость в опере и балете. 

Выражать своѐ отношение к 

музыкальным образам оперы и балета. 

Участвовать в ролевых играх 

(дирижѐр), в сценическом воплощении 



маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр.  

Роль дирижѐра, режиссѐра, художника в 

создании музыкального спектакля. 

Элементы оперного и балетного 

спектаклей. 

Ознакомление со сценами из оперы 

«Руслан и Людмилы», характеристики 

главных действующих лиц. 

 

Сказка будет впереди. Детский 

музыкальный театр. Театр оперы и 

балета. Волшебная палочка. Опера 

«Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Какое чудное мгновенье! Увертюра. 

Финал. 

отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. 

Выявлять особенности  развития 

образов. 

Оценивать собственную музыкально – 

творческую деятельность. 

 В концертном зале ( 5 часов)   

Жанровое многообразие 

инструментальной и симфонической 

музыки. Симфоническая сказка «Петя и 

Волк» С. Прокофьева: тембры 

инструментов и различных групп 

инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Музыкальная живопись. «Картинки с 

выставки» М. Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: увертюра, 

симфония. 

 Симфоническая сказка «Петя и Волк». 

Картинки с выставки. 

Музыкальные впечатления. 

Нестареющий Моцарт. 

Симфония №40. Увертюра. 

Обобщающий урок III четверти. 

Узнавать  тембры инструментов 

симфонического оркестра и 

сопоставлять их с музыкальными 

образами симфонической сказки. 

Понимать   смысл терминов: 

партитура, увертюра, сюита и др. 

Выявлять выразительные  и 

изобразительные особенности музыки. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

Выявлять  творческие задания из 

рабочей тетради. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ( 6  часов)  

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Интонационная природа  музыки. 

Музыкальная речь  и музыкальный 

язык. Музыкальные инструменты 

(орган). Жанры музыки. Музыкальные и 

живописные пейзажи (мелодия – 

рисунок ,  лад – цвет). Темы, сюжеты и 

Волшебный цветик-семицветик. Всѐ в 

движении. Тройка. Попутная песня. 

Музыка учит людей понимать друг 

друга. Два лада. Легенда. Природа и 

музыка. Весна. Осень. Печаль моя 

светла. Первый. Мир композитора. 

Могут ли иссякнуть мелодии? 

Понимать триединство деятельности 

композитора – исполнителя – 

слушателя. 

Анализировать художественно – 

образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 

музыкального искусства. 



образы музыки С. Прокофьева, П. 

Чайковского. 

 

Обобщающий урок IV четверти. 

Заключительный урок-концерт. 

Оценивать собственную музыкально – 

творческую деятельность 

одноклассников.  

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов.  

Называть и объяснять основные 

термины и понятия музыкального 

искусства.  

 
 

Календарно-тематическое планирование 

Музыка  2 класс 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УЗЗВУ – урок закрепления знаний и выработки умений 

УКИЗ – урок комплексного использования знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УПОКЗ – урок проверки, оценки контроля знаний 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

 

УУД 

Дата    

проведения 

план факт 

1. 1 четверть. 

Мелодия – 

душа 

музыки. 

Музыкальны

й образ 

родного 

края. 

 

1 

УИПЗЗ Образная природа 

музыкального 

искусства. 

Способность 

музыки в образной 

форме передавать 

настроения, 

чувства, характер 

человека, его 

отношения к 

Понимать характер и 

настроение песен  

родного края.   

Уметь воплощать 

художественно – 

образное содержание 

музыки  в пении, в слове, 

в рисунке. 

Наблюдени

е,устный 

опрос. 

Размышлять об 

отечественной музыке, еѐ 

характере и средствах 

выразительности.   

Подбирать слова , 

отражающие содержание 

музыкальных 

произведений. 

  



природе, к жизни.  

2. Здравствуй 

«Родина моя 

– моя 

Россия!» 

 

1 

УИПЗЗ Музыка как 

средство общения 

между людьми. 

Понимать  основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Расширять запас 

музыкальных 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

Фронталь-

ный опрос 

Воплощать характер и 

настроение песен о Родине 

в своѐм исполнении. 

Воплощать художественно-

образное содержание 

музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке. 

  

3. Гимн России 

– главная 

песня моей 

Родины. 

 

1 

УИПЗЗ Государственный 

символ России 

(флаг, герб, гимн). 

Художественные 

символы России ( 

Московский 

кремль, храм 

Христа Спасителя, 

Большой театр). 

Знать слова и мелодию 

гимна России.  

Поисковая 

работа: 

составле-

ние 

коллекции 

картинок и 

открыток с 

символами 

России. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом 

исполнении Гимна. 

  

4. Музыкаль-

ные 

инструмен-

ты 

(фортепиано

, пианино). 

Музыкаль-

ные 

интонации и 

образы. 

 

1 

УИПЗЗ Мир ребѐнка в 

музыкальных 

интонациях, темах 

и образах детских 

пьес С.Прокофьева 

и П. Чайковского. 

Выразитель-ные 

возможности 

фортепиано. 

Эмоциональный 

строй 

музыкальных 

сочинений. 

Знать названия наиболее 

популярных в России 

музыкальных 

инструментов. 

Исследован

ие 

музыкальн

ых  

предметов 

Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Расширять запас 

музыкальных впечатлений 

в самостоятельной 

творческой деятельности. 

  



5. Природа и 

музыка. 

Прогулка. 

«Утро» и 

«Вечер». С. 

Прокофьева. 

 

1 

Урок-

путеше

ствие- 

УИПЗЗ 

Образная природа 

музыкального 

искусства. 

Способность 

музыки передавать 

отношения 

человека к 

природе. 

Понимать 

выразительность и 

изобразительность  

музыкального искусства 

в образах родной 

природы. 

Наблюдени

е, 

фронталь-

ный опрос. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

Распознавать и 

эмоционально откликаться 

на выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

  

6. Разные 

жанры 

танцев: 

вальс, 

полька, 

русская 

пляска. 

 

1 

УИПЗЗ Различные виды 

танцев как особая 

форма само-

выражения. 

Основные области 

музыкального 

искусства, 

неразрывно 

связанные с 

жизнью человека. 

Уметь узнавать  и 

определять на слух 

основные жанры танцев. 

Наблюдени

е, 

фронталь- 

ный устный 

опрос. 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную 

основу музыкальных 

произведений. 

  

7. Эти разные 

марши: 

игрушечный

, детский и 

др. 

 

1 

УИПЗЗ Виды маршей в 

области 

музыкального 

искусства. 

Интонация шага, 

ритм марша.  

Уметь отличать разные 

виды маршей. 

 Фронталь- 

ный устный 

опрос 

Воплощать 
эмоциональные состояния в 

различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности. 

  

8. Сказочные 

образы в 

музыке. 

Жанр 

колыбельны

х песен. 

 

1 

УИПЗЗ Сказочные 

персонажи в 

музыке. Связь 

колыбельного 

пения с родной 

речью (навык 

пения способом 

«на распев»). 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения. 

Фронталь- 

ный устный 

опрос. 

 

Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека. 

Соотносить графическую 

запись музыки с еѐ жанром 

и музыкальной речью 

композитора. 

  



9. Обобщающи

й урок (по 

изученным 

темам). 

 

1 

УОСЗ Музыка как 

средство общения 

между людъми.  

Выполнять творческие 

задания: рисовать, 

передавать в движении 

содержание 

музыкального 

произведения. 

Творческая 

работа. 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

  

10. 2 четверть. 

Колокольны

е  звоны 

России. 

Звучащие 

картины. (И. 

Левитан 

«Вечерний 

звон»). 

 

1 

УИПЗЗ Колокольные 

звоны России: 

набат, трезвон, 

благовест. 

Музыкальные 

пейзажи. 

Знать разный характер 

колокольных звонов. 

 Фронталь- 

ный устный 

опрос 

Передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе). 

  

 

11. 

Святые 

земли 

Русской. 

Князь А. 

Невский, 

Сергий 

Радонежски

й. 

(народные 

песнопения). 

 

 

 

1 

УКИЗ Воплощение 

святых образов в 

музыке различных 

жанров: народные 

песнопения, 

кантата. Музыка в 

народных обрядах 

и обычаях.  

Знать образы святых 

земли Русской и 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения. 

Фронталь- 

ный устный 

опрос, 

творческая 

работа 

Соотносить содержание и 

средства выразительности 

музыкальных и 

живописных образов. 

Выполнять творческие 

задания: рисовать, 

передавать в движении 

содержание музыкального 

произведения. 

  



12. Музыка в 

православно

м храме. 

Молитва. 

 

1 

УИПЗЗ Музыка в 

народных обычаях 

и обрядах. 

Звучание молитвы. 

Уметь определять и 

сравнивать характер  

православной музыки и 

певческих голосов. 

Текущий, 

фронталь- 

ный устный 

опрос. 

 

Передавать в исполнении 

характер народных и 

духовных песнопений. 

  

13. Рождественс

кие 

народные 

песнопения 

(ознакомле-

ние). 

 

1 

УКИЗ Музыка в 

народных обычаях 

и обрядах. 

Народные 

музыкальные 

традиции родного 

края. 

Знать образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники, обряды). 

Текущий, 

фронталь- 

ный устный 

опрос, 

творческая 

работа. 

Инсценировать песни и 

пьесы программного 

характера и исполнять их 

на школьных праздниках. 

  

14. Музыка на 

новогоднем 

празднике. 

 

1 

УИПЗЗ Музыка как 

средство общения 

между детьми. 

Мир ребѐнка в 

музыкальных 

интонациях и 

образах. 

Уметь исполнять 

музыкальные 

произведения  с 

сопровождением  и без 

сопровождения. 

Текущий, 

фронталь- 

ный устный 

опрос. 

 

Воспринимать музыку 

различных жанров, 

эмоционально откликаться 

на музыкальное искусство, 

выражая своѐ отношение к 

нему в различных видах 

деятельности. 

  

15. Обобщающи

й урок. 

1 УОСЗ Музыка как 

средство общения 

между людьми. 

Уметь использовать 

приобретѐнные знания и 

умения в практической 

деятельности и в 

повседневной жизни. 

Творческая 

работа 

Выполнять творческие 

задания в рабочей тетради. 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

 

  

16. 3 четверть 

Русские 

народные 

инструмент

ы. Плясовые 

наигрыши 

(оркестр 

русских 

 

1 

УИПЗЗ Музыкальный 

фольклор как 

особая форма 

самовыражения. 

Связь народного 

пения  с родной 

речью. 

Знать наиболее 

популярные в России 

музыкальные 

инструменты. 

Фронталь- 

ный устный 

опрос 

Разыгрывать народные 

игровые песни, песни-

диалоги, песни-хороводы. 

  



народных 

инструменто

в). 

17. Фольклор, 

народная 

мудрость. 

Песни 

русского 

народа. 

(разыграем 

песню). 

 

1 

УИПЗЗ Музыка в 

народных обычаях 

и обрядах. 

Детский фольклор. 

Уметь узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

Текущий, 

фронталь- 

ный устный 

опрос, 

практи-

ческая 

работа. 

Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, 

ритмических, пластических 

импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок, 

закличек. 

  

18. Музыка в 

народном 

стиле. 

Мотив, 

напев, 

наигрыш. 

(играем в 

композитора

). 

 

1 

УКИЗ Особенности 

звучания русских 

народных 

инструментов. 

Вариации в 

русской народной 

музыке. 

Понимать  образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края; 

передачу музыкальных 

впечатлений 

изобразительными 

средствами. 

Наблюдени

е. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе коллективного 

воплощения различных 

образов русского 

фольклора. 

  

19. Праздники 

русского 

народа. 

Масленичны

е песенки. 

(Проводы 

зимы). 

 

1 

УИПЗЗ Обряды и 

праздники 

русского народа. 

Музыка в 

народном стиле. 

Понимать  образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края. 

Текущий, 

фронталь- 

ный устный 

опрос. 

 

Ориентироваться в 

музыкальном творчестве, в 

многообразии фольклора 

России, ценить 

отечественные народные 

музыкальные традиции. 

 

  

20. Праздник 

русского 

народа. 

Песни – 

заклички 

(встреча 

весны). 

 

1 

УЗЗВУ Традиции 

народного 

музицирова-ния. 

Обряды и 

праздники 

русского народа.  

Понимать  образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края. 

Текущий, 

фронталь- 

ный устный 

опрос, 

творческая 

работа 

Исполнять выразительно, 

осмысленно народные 

песни, танцы. 

  

21. Детский 

музыкальны

й театр 

 

1 

УКИЗ Многообразие 

сюжетов и образов 

музыкального 

Уметь отличать 

многообразие сюжетов и 

музыкальных образов. 

Индивидуа

льный 

опрос,  

Узнавать народные 

мелодии в сочинениях 

русских композиторов. 

  



«Волк и 

семеро  

козлят» М. 

Коваля. 

спектакля. 

Песенность, 

танцевально-сть, 

марше-вость в 

опере и в балете. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

 

22. Детский 

музыкальны

й театр. 

(С.Проко-

фьев 

«Золушка»). 

 

1 

УЗЗВУ Многообразие 

сюжетов и образов 

музыкального 

спектакля. 

Элементы 

оперного и 

балетного 

спектаклей. 

Уметь отличать 

многообразие сюжетов и 

музыкальных образов. 

Понимать передачу 

музыкальных 

впечатлений 

действующих героев 

спектакля. 

Индивиду-

альный 

опрос,  

Воплощать музыкальные 

образы при создании 

театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнения 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

 

  

23. Большой 

театр 

России. 

Симфоничес

кий оркестр. 

Волшебная 

палочка 

дирижѐра. 

 

1 

 

УИПЗЗ 

Роль дирижѐра, 

режиссѐра, 

художника в 

создании 

музыкального 

спектакля. 

Знать наиболее 

популярные  певческие 

голоса, виды оркестров и 

хоров. 

Понимать деятельность 

дирижѐра, режиссѐра и 

художника в создании 

музыкального спектакля. 

Фронталь- 

ный устный 

опрос 

Эмоционально 

откликаться и выражать 

своѐ отношение к 

музыкальным образам 

оперы и балета. 

  

24. Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

М. Глинки. 

 

1 

УКИЗ Музыкальные 

темы – 

характеристики 

главных 

действующих лиц. 

Уметь отличать 

многообразие сюжетов и 

музыкальных образов. 

Понимать передачу 

музыкальных 

впечатлений 

действующих героев 

спектакля. 

Наблюдени

е, 

самостояте

льная  

работа 

Выразительно исполнять 

темы действующих лиц 

опер и балетов. 

Выявлять особенности 

развития образов. 

  

25. Жанр 

симфоничес-

кой сказки 

(С.Прокофье

в «Петя и 

Волк»). 

 

1 

УИПЗЗ Детский 

музыкальный 

театр: опера и 

балет. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в 

опере и балете. 

Понимать названия 

изученных жанров и 

форм музыки. 

Фронталь- 

ный устный 

опрос 

Участвовать в ролевых 

играх, в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов музыкального 

спектакля. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

  



деятельность. 

26. Тембры 

инструмен-

тов 

симфоничес

кого 

оркестра 

(сцены из 

оперы, 

увертюры, 

финал). 

 

1 

УИПЗЗ Особенность 

тембрового 

звучания 

различных  

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Уметь определять  и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности. 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического оркестра и 

сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки. 

  

27. Обобщающи

й урок. 

 

1 

УОСЗ Выразительность и 

изобрази-

тельность 

музыкального 

искусства. 

Песенность, 

танцеваль-ность, 

маршевость как 

основа более 

сложных жанров. 

Уметь использовать 

приобретѐнные знания и 

умения для восприятия  

художественных образов 

народной, классической 

и современной музыки. 

Фронталь- 

ный устный 

опрос, 

творческая 

работа 

Понимать смысл 

музыкальных терминов. 

Участвовать в 

коллективном воплощении 

музыкальных образов. 

  

28. 4 четверть 

В 

концертном 

зале. 

Картины с 

выставки. 

Музыкаль-

ные 

впечатления. 

 

1 

УКИЗ Особенности 

звучания 

различных видов 

оркестров 

(народных 

инструментов, 

духового, 

симфонического). 

Уметь исполнять 

несколько народных и 

композиторских песен. 

Наблюдени

е  

Передавать свои 

музыкальные впечатления в 

рисунке. 

Соотносить характер 

звучащей музыки с еѐ 

нотной записью. 

  

29. Мир музыки 

В.А. 

Моцарта. 

 

1 

УИПЗЗ Композитор как 

создатель музыки. 

Роль исполнителя 

в донесении 

музыкального 

произведения до 

слушателя. 

Уметь  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Понимать триединство 

деятельности композитора-

исполнителя-слушателя. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений 

  



мирового музыкального 

искусства. 

30. Волшебный 

цветик – 

семицветик 

(музыкаль-

ный 

инструмент 

– орган). 

 

1 

УИПЗЗ Выразительность 

звучания  

органной музыки. 

Понимать передачу 

музыкальных 

впечатлений 

классическими 

изобразительными 

средствами. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Называть и объяснять 

основные термины и 

понятия музыкального 

искусства. 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

  

31. Интонации – 

главное 

свойство 

музыки. 

Средства 

музыкально

й 

выразительн

ости. 

 

1 

УОСЗ Музыкальная 

интонация как 

основа 

музыкального 

искусства. 

Понимать средства 

музыкальной  

выразительности и  

находить  их 

отличительные 

особенности. 

Фронталь- 

ный устный 

опрос 

Использовать полученный 

опыт общения с музыкой в 

досуговой деятельности. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных и 

живописных 

произведениях. 

  

32. Выразительн

ость и 

изобразител

ьность в 

музыке. 

(Природа и 

музыка). 

 

1 

УЗЗВУ Средства 

музыкальной 

выразительности: 

мелодия, лад, 

ритм, темп, тембр, 

динамика и  др. 

Уметь определять и 

сравнивать характер, 

настроение музыкальной 

выразительности. 

Самостояте

льная 

работа 

Определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных и 

живописных произведениях 

  

33. Жанры 

музыки. 

Музыкальны

е и 

живописные 

пейзажи. 
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УИПЗЗ Особенности 

звучания 

различных видов 

оркестров. 

Знать наиболее 

популярные  виды 

оркестров и хоров. 

Фронталь-

ный опрос 

Выявлять выразительные 

и изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Различать жанры 

инструментального 

оркестра. 

  



34. Мир 

композиторо

в: С. 

Прокофьев, 

П.Чайков-

ский. 

Обобщение 

за год. (Урок 

– концерт). 

 

1 

УОСЗ Композитор как 

создатель музыки. 

Музыка как 

средство общения 

между людьми. 

Знать названия 

изученных произведений 

и их авторов. 

Уметь исполнять  

народные и 

композиторские песни 

(по выбору). 

Творческая 

работа 

Проявлять интерес к 

концертной деятельности 

известных исполнителей и 

исполнительских 

коллективов, музыкальным 

конкурсам и фестивалям. 

Составлять афишу и 

программу концерта. 

  

35 Обобщение 

за год.  

Музыка как 

средство 

общения 

между 

людьми. 

 

1 

УПОК

З 

Композитор как 

создатель музыки. 

Музыка как 

средство общения 

между людьми 

Знать названия 

изученных произведений 

и их авторов. 

Уметь исполнять  

народные и 

композиторские песни 

(по выбору). 

Фронталь-

ный опрос 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 

Называть и объяснять 

основные термины и 

понятия музыкального 

искусства. 

  



Список УМК по предмету: 

 

1. Музыка. Учебник. 2 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 2012г 

2. Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс. 2012 г 

3. CD MP3. Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс. 

4. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 2012г 

5. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой. 1-4 классы. 

6. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 
 
 
 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения количество примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

   

Печатные пособия 

Музыкальные инструменты. 16 обучающих карточек. Издательский дом. «Проф-Пресс», 

2012 г 

1 набор  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Компьютерные презентации: «Музыкальные инструменты», «Великие 

композиторы» 

 Музыкальный портал: detskij-dvorik.ru›musicchild.html 

 

  

Технические средства обучения 

 Музыкальный центр 

 Компьютер 

 

1 

1 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Сборник песен «караоке» 

 Сборник детских  песен (СD  MP3) «Утренник». 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

http://detskij-dvorik.ru/
http://detskij-dvorik.ru/musicchild.html


 

 

Примерный музыкальный материал 

 

 

 

 «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте,  

люди русские». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо»,  

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

Масленичные песенки. 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 



«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За  

рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария  

из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

«Песня жаворонка». П. Чайковский. 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 


