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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основе   примерной программы
начального общего образования по музыке и авторской программы Г. П. Сергеевой, Е. Д.
Критской «Музыка. 1 - 4 класс» - М., Просвещение, 2017 г.
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»; 
• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;
• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 
• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 
• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 
• Распоряжения Комитета  по образованию от 15.04.2022г.  № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  
• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в
последующих редакциях); 
• Рекомендаций  МО  РФ  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 
• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
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утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 
• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248,  регистрационный  №  964  от  28  ноября  2011г.;  Приложения  к  лицензии
№1,2,3,4,5. 
• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;
Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная  программа начального  общего  образования  (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;  утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5; утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного
учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,  протокол
№3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга от 12.12.2019г.
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы.
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Характеристика 2 «А» класса: В кассе обучается 31 человек. Класс работоспособный, 
любознательный, эмоционально отзывчивый; хорошо развиты творческие способности. 
Дети интересуются предметом, любят петь, активно участвуют во всех видах 
практической деятельности. С точки зрения индивидуальных способностей: памяти, 
внимания, воображения, мышления, темпа деятельности – дети  разнятся, поэтому на 
уроках необходимо использовать разнообразные формы и методы работы; задействовать 
различные каналы восприятия. Среди учеников есть гиперактивные ребята, требующие 
особого внимания педагога. 

Общая характеристика учебного предмета
Основная  общеобразовательная  программа  по  предмету  «Музыка»  разработана  в
соответствии с основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б.
Кабалевского.  В  ней  нашли  отражение  изменившиеся  социокультурные  условия
деятельности  современных образовательных  учреждений,  потребности  в  модернизации
содержания музыкального образования, новые педагогические технологии. 

Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения. 
Предмет «Музыка» является обязательным предметом, входит в федеральный компонент
учебного плана. Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с количеством
часов,  указанных в базисном  плане  образовательных учреждений общего  образования.
Предмет «Музыка» изучается во 2 классе в объеме не менее 34 часов.
Методологическим  основанием данной  программы  служат  современные  научные
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины
мира и себя в этом мире.  Приоритетным в программе является введение ребенка  в мир
музыки  через  интонации,  темы  и  образы  отечественного  музыкального  искусства,
произведения  которого  рассматриваются  в  постоянных  связях  и  отношениях  с  произве-
дениями  мировой  музыкальной  культуры.  Воспитание  любви  к  своей  культуре,  своему
народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание
ценности своей собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и
уважение к культуре других народов мира. 

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: 
• приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену;   
• воспитание художественного вкуса и потребности общения с искусством;
• развитие творческого потенциала, через опыт собственной музыкальной деятельности;
• воспитание  нравственно-эстетических  и  патриотических  чувств:  любви  к  Родине,  к
своему народу; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов
мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его
форм и жанров;
• формирование  основ  музыкальной  культуры,  освоение  языка  музыки,  общих  и
специфических средств художественной выразительности разных видов искусства;
• овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-творческой  деятельности
(пение,  слушание  музыки,  игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация);                   
• формирование умений и навыков художественного самообразования. 
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К региональному  компоненту  программы  можно  отнести  учёт  возможностей
культурной среды Санкт-Петербурга.  При изучении  многих  тем  необходимо обращать
внимание  детей  на  репертуар  музыкальных  театров,  коллекции  музеев,  памятники
культуры и искусства нашего города. Также нужно учитывать хоровые традиции Санкт-
Петербурга, привлекать детей к участию в хоровых конкурсах и олимпиадах.

Планируемые результаты
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное
формирование  музыкальной  учебной  деятельности,  способствующей  личностному,
коммуникативному,  познавательному  и  социальному  развитию  растущего  человека.
Предмет  «Музыка»,  развивая  умение  учиться,  призван  формировать  у  ребенка
современную картину  мира.  В результате  изучения  курса  «Музыка»  во  втором классе
должны быть достигнуты следующие результаты. 
 Личностные: 
•  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  направлений  современного  музыкального  искусства
России;
•  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии  природы,  культур,  народов  и  религий  на  основе  сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов;
•  умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка;
•  уважительное отношение к культуре других народов; 
•  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения;  овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
•  ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
•  формирование этических  чувств доброжелательности и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
•  развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющего  себя  в  эмоционально-
ценностном  отношении  к  искусству,  понимании  его  функций  в  жизни  человека  и
общества.
Метапредметные результаты.
Познавательные:                                                                                                                
•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
•  определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и
творческой деятельности;
• освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии;  позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
• овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения;
установление  аналогий  в  процессе  интонационно-образного,  жанрового  и  стилевого
анализа музыкальных сочинений и в других видах музыкально-творческой деятельности;
•  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы);  
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•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
Регулятивные:
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условием  ее  реализации  в  процессе  познания
содержания музыкальных образов; 
• понимать  смысл  исполнительских  и  творческих  заданий,  вносить  в  них  свои
коррективы;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
• определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской
и творческой деятельности;  
• умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,  адекватно  оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности
ее  решения,  вносить  необходимые  коррективы  для  достижения  запланированных
результатов;
• формирование умения вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и
самооценки.
Коммуникативные:
• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;                                                      
приобретение умения рассуждать и высказываться о содержании, характере и 
особенностях языка музыкальных произведений разных жанров;                                             
• понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
• формирование потребности в общении с музыкой, искусством вне школы;
• формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.

Предметными результатами изучения музыки являются:                                                       
• устойчивый интерес к музыке и различным видам или какому-либо виду музыкально-
творческой деятельности;                                                                                                              
• общее понятие о значении музыки в жизни человека;
• элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности;
•  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным
произведениям;
• умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных  направлений:
фольклору,  музыке  религиозной  традиции,  классической  и  современной;  понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров;
• владение навыками выразительного исполнения музыкальных произведений в разных
видах музыкально-практической деятельности;
• знать  имена  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов,  чьи
произведения мы изучали на уроках;
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•  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизациях.         
В результате изучения музыки второклассник научится:
•  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях,
эмоционально откликаться на искусство,  выражая свое отношение к нему в различных
видах деятельности;
•  сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
• отечественные народные музыкальные традиции;
•  соотносить выразительные и изобразительные интонации, 
•  узнавать знакомые произведения и их авторов;
•  воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности;
•  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и
инструментального) исполнения и творчества;
•  исполнять  музыкальные произведения  разных форм и жанров (пение,  драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
•  определять жанры музыки,  сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов.

Методы, технологии обучения, типы уроков, внеурочная деятельность.
Основной  методологической  характеристикой  программы  является  комплексность,
вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них
следующие методы художественной педагогики:
• метод  художественного,  нравственно-эстетического  познания  музыки  (понимание
художественной значимости и нравственной проблематики данного произведения);
• метод  интонационно-стилевого  постижения  музыки  (стимулирование  учащихся  к
выявлению  интонационно-образной  и  жанрово-стилевой  природы  музыкального
искусства);
• метод  эмоциональной  драматургии  урока  (последовательность  учебных  задач,
содержание  и  объём  музыки,  кульминация,  «последействие»,  эмоциональный  тонус
определяются в зависимости от смысловых акцентов на том или ином произведении и
уровня музыкального развития класса);
• метод  концентричности  организации  материала  (повторение  одних  и  тех  же
произведений на разных отрезках времени с разными учебными задачами);
• метод «забегания» вперёд и возвращения к пройденному;
• метод художественного контекста (выход за пределы музыки).
Специфика  предмета  заключается  в  создании  художественно-педагогической  идеи
каждого  урока,  вокруг  которой концентрируется  нравственно-эстетическая  и  этическая
проблематика изучаемых произведений.

Использование  современных  педагогических  технологий на  уроках  зависит  от  уровня
музыкального развития класса и от конкретных задач, поставленных учителем. Широко
используются:
• игровые технологии;
• работа в группах, парах; 
• технологии ТРИЗ;
• проектные технологии;
• театрализация; 
• ИКТ и др.
Типы уроков:
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• Урок «открытия» нового знания
• Урок изучения и первичного закрепления новых знаний.
• Урок построения системы знаний
• Урок расширения и усвоения новых знаний. 
• Урок обобщения и систематизации знаний.
• Урок закрепления нового материала. 
• Урок развивающего контроля.

Виды музыкальной деятельности учащихся разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.  
Исполнительская деятельность включает в себя:
• пение (хоровое, ансамблевое и сольное);
• музыкально-ритмические движения; пластическое интонирование;
• импровизации, инсценирование песен и пьес;
• игра на музыкальных инструментах;
• освоение элементов музыкальной грамоты. 
К  творческой  деятельности относятся  различные  виды  импровизации  (речевая,
вокальная,  ритмическая,  пластическая);  отображение  образов  полюбившихся
произведений в рисунке, стихах, сочинениях о музыке. 
Слушание музыки наряду с другими видами деятельности даёт возможность овладевать
приёмами  сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации,  формируя  у  школьников
универсальные учебные действия.
По типу уроков все уроки можно отнести к комбинированным, так как на каждом из них
присутствуют элементы освоения нового материала, закрепления, контроля и рефлексии.
Исключением  является  последний  урок  в  году,  на  котором  происходит  повторение  и
обобщение пройденного материала.
Отдельно  можно выделить  создание  здоровьесозидающей  среды,  к  которой  относятся:
активная  смена  видов  деятельности,  использование  элементов  музыкотерапии,
упражнения  дыхательной  гимнастики, логопедические  распевки  и  упражнения,
артикуляционная гимнастика.

Формы текущего и промежуточного контроля знаний. Критерии оценивания.
Во втором классе  осуществляется  переход  к  отметочному  обучению.  Но по-прежнему
очень  важна  словесная  оценка  учителя,  направленная  на  стимуляцию  учебно-
познавательной деятельности учащихся.
Критерии оценки
• Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
• Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться
прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
• Рост  исполнительских  навыков,  которые  оцениваются  с  учётом  исходного  уровня
подготовки ученика и его активности в занятиях.  
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.
На  уроках  музыки  проверяется  и  оценивается  качество  усвоения  учащимися
программного материала.
Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе  и  дополняются  устной
характеристикой ответа.
Учебная  программа  предполагает  освоение  учащимися  различных  видов  музыкальной
деятельности:  хорового  пения,  слушания  музыкальных  произведений,  импровизацию,
коллективное музицирование.

                                 Слушание музыки.
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На  уроках  проверяется  и  оценивается  умение  учащихся  слушать  музыкальные
произведения,  делать  простой  анализ  их  содержания  и  средств  музыкальной
выразительности; умение сравнивать и обобщать.
Учитывается:
 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения; 
 самостоятельность в разборе музыкального произведения;
 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на

основе полученных знаний.
 Нормы отметок.
Отметка «пять»:
 дан  правильный  и  полный  ответ,  включающий  характеристику  музыкального

произведения, средств музыкальной выразительности (мелодия, темп, ритм);
 ответ самостоятельный или с небольшой помощью учителя.
Отметка «четыре»:
 ответ неполный; с наводящими вопросами учителя.
Отметка «три» используется редко.
Неудовлетворительная отметка не допускается.

                                     Хоровое пение.
Для  оценивания  качества  выполнения  учениками  певческих  заданий  необходимо
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь
данные о диапазоне и особенностях его певческого голоса.
Учёт полученных данных,  с  одной стороны, позволит дать  более  объективную оценку
качества  выполнения  учеником  певческого  задания,  с  другой  стороны  –  учесть  при
выборе  задания  индивидуальные  особенности  его  музыкального  развития  и,  таким
образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. 
 Нормы отметок.
«пять»:
- знание мелодической линии и текста песни;
- чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
- выразительное исполнение.
«четыре»:
- неточное исполнение мелодии и текста песни;
- пение недостаточно выразительное.
«три» - используется редко. 
Неудовлетворительная отметка во втором классе не ставится.
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен
учащимися и соответствующим образом оценен учителем:
- выполнение творческих заданий;
- игра «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на
уроках или достаточно популярных);
- рисунки, поделки и т.д., связанные с изучаемыми произведениями или темами урока;
- ведение тетради по музыке (по желанию).
мелодию».
Важным показателем успешности достижения планируемых результатов является участие
школьников в различных формах культурно-досуговой деятельности класса, школы.

Во  втором  классе  в  учебном  плане  школы  предусмотрены  и  проводятся  внеурочные
музыкальные занятия (1 час в неделю), что является подспорьем для лучшего усвоения
учебного материала по предмету «Музыка» и способствует  формированию музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.
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Домашние  задания  по  предмету  «Музыка»,  как  правило,  не  задаются.  Допускаются
домашние задания в творческой форме, которые выполняются по желанию.

Содержание учебного предмета.
Содержание предмета раскрывается в учебных разделах и темах, названия которых 
выражают художественно-педагогическую идею блока уроков, четверти, года.                     
Содержание программы второго года делится на разделы:                                                        
1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.                                                                                                        
2. “День, полный событий”- 6 ч.
3. “О России петь – что стремиться в храм”- 5 ч.
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” – 4 ч.
5. “В музыкальном театре”-5 ч.
6. “В концертном зале”-5 ч.
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч.

Раздел 1. «Россия — Родина моя»
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки.
Песня. Мелодия. Аккомпанемент.
Раздел 2. «День, полный событий»
Мир ребенка в музыкальных интонациях,  образах.  Детские пьесы П. Чайковского и С.
Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
Колокольные  звоны  России.  Святые  земли  Русской.  Праздники  Православной  церкви.
Рождество Христово. Молитва. Хорал.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской
народной  музыке.  Музыка  в  народном  стиле.  Обряды  и  праздники  русского  народа:
проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок,
закличек, потешек.
Раздел 5. «В музыкальном театре»
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический
оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Те-
мы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.
Раздел 6. «В концертном зале»
Музыкальные портреты и  образы в  симфонической  и  фортепианной  музыке.  Развитие
музыки.  Взаимодействие  тем.  Контраст.  Тембры  инструментов  и  групп  инструментов
симфонического оркестра. Партитура.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Композитор  —  исполнитель  —  слушатель.  Музыкальная  речь  и  музыкальный  язык.
Выразительность  и  изобразительность  музыки.  Жанры  музыки.  Международные
конкурсы.

Примерное содержание музыкального материала
«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.
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«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 песни.
 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.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2 класс
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№ Название раздела Количество часов

1 Россия – Родина моя 3

2 День, полный событий 6

3 О России петь – что стремиться в храм 5

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4

5 В музыкальном театре 5

6 В концертном зале 5

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6

ИТОГО 34

Календарно-тематическое планирование 2 «А» класса рассчитано на 34 часа.

Обеспеченность УМК и учебно-методическими пособиями
Программы основного общего образования по музыке, методические пособия, учебники Критская
Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина  Т.С.  Музыка.2  кл.-  М.:  Просвещение,  2014,2015,  хрестоматии с
нотным материалом, сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научно-популярная
литература по искусству, музыкальные энциклопедии.
Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими ресурсами
Музыкальный  инструмент  (фортепиано),  комплект  детских  музыкальных  инструментов,
звуковоспроизводящая аппаратура (музыкальный центр), мультимедиа.
Цифровые образовательные ресурсы:
«Учимся  понимать  музыку»  (из  серии  «Школа  развития  личности»)  –  практический  курс,
обучающая программа «Сен-Санс, Карнавал животных», 
программа «Музыкальные инструменты».
Интернет-ресурсы:
http://www.muz-urok.ru/ 
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/educational_portal/
http://www.classic-music.ru/
http://www.kmus.ru/
http://classicmusicon.narod.ru/
http://classic.flexum.ru/
http://www.classicalmusiclinks.ru/

Список литературы:
Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю. Б. Алиев. – М., 2000
Алиев Ю. Б. Пение на уроках музыки / Ю. Б. Алиев. – М., 2005
Бергер Н. А. Современная концепция и методика обучения музыке / Н. А. Бергер. – СПб, 2004
Выготский Л. С. Психология искусства/Л. С. Выготский. – М., 2001
Затямина Т. А. Современный урок музыки / Т. А. Затямина . – М., 2010
Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке / Д. Б. Кабалевский. – М., 2005
Калашников Г. В. Гимны России / Г. В. Калашников. – М., 2009
Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий / А. К. Колеченко. – СПб, 2006
Музыка и поэзия /авт. – сост.  Е. Н. Домрина. – СПб, 2004
Музыкотерапия в музыкальном образовании / под ред. А. С. Клюева. – СПб, 2008
Образцова Т. Н. Музыкальные игры для детей / Т. Н. Образцова. – М., 2005
Тарасов Л. М. Волшебство оперы / Л. М. Тарасов. – Л., 1989
Творческие портреты композиторов6 популярный справочник / колл. авторов. – М., 1989
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Урок музыки в современной школе, вып. 2 – 4 / ред. – сост. Б. С. Рачина, Л. Е. Горбик. – СПб, 2008
– 2010
Уроки музыки с применением информационных технологий 1-8 классы / авт. – сост. Л. В. Золина.
– М., 2010
Сергеева Г.П.  Актуальные проблемы преподавания музыки в образовательных учреждениях.  М.,
Педагогическая академия  2010г.

13



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МУЗЫКИ ВО 2 «А» КЛАССЕ (34 часа)

№ Дата Тема, тип, форма
проведения урока.

Содержание урока.
Вид деятельности учащихся.

Планируемые результаты Вид
контроля

.
план факт Предметные Метапредметные Личностные

Тема раздела: «Россия — Родина моя».

1 Мелодия. 

Урок «открытия» нового 
знания

Музыка вокруг нас. Как появляется 
музыка?
«Рассвет на Москве-реке», 
вступление к опере «Хованщина», 
М.П. Мусоргский.
Разучивание песни Г. Струве «Моя 
Россия».
Понятия: Композитор, исполнитель, 
слушатель.
Вокально-хоровая работа.
Музыкально-слушательская 
деятельность.

Правила поведения на 
уроке музыки.
Наблюдение за музыкой в 
жизни человека.
Выявлять характер 
музыки; слушать музыку 
внимательно, запоминать 
название произведений и 
их авторов.

П. Понимание истоков музыки и ее 
взаимосвязь с жизнью народа.
Р.: Принимать и сохранять учебную 
задачу.
К.: Умение формулировать 
собственное мнение.

Обогащение 
индивидуального 
музыкального 
опыта.
Расширение 
музыкального 
кругозора.

Устный 
опрос 
(индивиду
альный 
фронтальн
ый)

2 Моя Россия. 
Музыкальные образы 
Родины.

Урок расширения и 
усвоения новых знаний. 

Продолжение знакомства с 
творчеством М.П. Мусоргского 
слушание вступления «Рассвет на 
Москве реке»
( разговор о характере музыки)
Продолжение знакомства с песней Г.
Струве «Моя Россия»
Понятия: Мелодия, аккомпанемент.

Понятия: мелодия, 
аккомпанемент. Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение при восприятии
и исполнении 
музыкальных 
произведений.
Иметь представление о 
композиторе М. П. 
Мусоргском.

П.: Определять и сравнивать 
характер и  настроение музыкальных 
произведений.
Р.: Принимать и сохранять учебную 
задачу.
К.: Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение при восприятии и 
исполнении музыкальных 
произведений. 

Развитие интереса
к музыкальным 
занятиям.

Устный 
опрос

3 Гимн России.

Урок «открытия» нового 

Гимн России А .Александров,
 С. Михалков. «Моя Россия» Г. 
Струве.

Знать слова и музыку 
Гимна России.
Использовать 

П.: Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии; позитивная самооценка 

Воспитание 
патриотизма

Устный 
опрос 
(индивиду
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знания «Патриотическая песня» 
М. Глинка.
Знакомство учащихся с 
государственными символами 
России.
Понятия: Гимн.
Патриотическая песня

музыкальную речь, как 
способ общения между 
людьми. Эмоционально 
откликаться на музыку.
Соблюдать певческую 
установку. 
Иметь представление о 
музыке своего народа.
Определять и сравнивать 
характер и настроение 
музыкальных 
произведений.

своих музыкально-творческих 
возможностей. Определять и 
сравнивать характер и настроение 
музыкальных произведений
Р.: Контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности
К.: Ставить вопросы, обращаться за 
помощью.
Передавать настроение музыки в 
слове, рисунке.

альный 
групповой)

Тема раздела: «День, полный событий»

4 Музыкальные 
инструменты. 
Фортепиано.  

урок «открытия» нового 
знания

Знакомство детей с 
разновидностями фортепиано - 
пианино и рояль. 
Слушание: П.И. Чайковский 
«Нянина сказка» и
 С.С. Прокофьев «Сказочка»
«Сонная песенка» Р. Паулс.
Певческая деятельность.

Петь легко, напевно, без 
форсирования звука.
Различать виды 
клавишных инструментов.
Сравнивать музыкальные 
произведения, различать 
стилевые особенности 
музыкального языка 
композиторов.

П.: Уметь применять установленные 
правила. 
Делать самостоятельный разбор 
музыкальных произведений 
(характер, средства музыкальной 
выразительности, жанр).
К.: Уметь формулировать 
собственное мнение.

Пробуждение 
эмоционального 
отклика на 
музыку разных 
жанров.

5 Природа и музыка. 

урок расширения и     
усвоения  новых знаний. 

Слушание: М. Мусорский и С.С. 
Прокофьев «Прогулка».
Сравнение и анализ.
Понятия: песенность, 
танцевальность, маршевость.
Сравнение  пьес «Прогулка» разных
композиторов.

Знать понятия: песенность,
танцевальность, 
маршевость.
Распознавать и 
эмоционально откликаться 
на выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки.

П.: Определять и сравнивать 
характер и настроение музыкальных 
произведений.
Р.: Контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности
К.: Выражать свои впечатления.

Формирование
культуры
слушателя.
Расширение  и
обогащение
кругозора
учеников.

6 Танцы. Закрепление понятий: песенность, 
танцевальность, маршевость. 
Знакомство со средствами 

Понимать термины: 
мелодия и аккомпанемент. 
Выявлять характерные 

Р.: Откликаться на характер музыки 
пластикой рук, ритмическими 
движениями.

Развитие умения 
воспринимать 
музыкальные 

Устный 
опрос
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урок коррекции и 
расширения предметных 
знаний. 

музыкальный выразительности 
(ритм).
Знакомство с танцами «Детского 
альбома» «Камаринская», «Полька»,
«Вальс»  П.И. Чайковского. Танцы 
из «Детской музыки» 
С. Прокофьева. 
«Начинаем перепляс»
 С. Соснин

особенности жанра танец. 
Исполнять ритмический 
рисунок музыки на 
ударных детских 
музыкальных 
инструментах.
Петь свободно, легко.

П.: Определять и сравнивать 
характер и настроение музыкальных 
произведений.
К.: Умение формулировать 
собственное мнение.

произведения с 
ярко выраженным
содержанием, 
определять их 
характер и 
настроение

7 Эти разные марши. 

урок расширения и 
усвоения предметных 
знаний. 

Основные средства музыкальной 
выразительности (ритм, пульс).
Слушание: П.И. Чайковский «Марш
деревянных солдатиков» («Детский 
альбом»); С.С. Прокофьев «Марш» 
(«Детская музыка»).
Понятия: Марш. Такт. Пульс. Ритм.

Определять характер, 
настроение и жанровую 
основу мелодии.
Делать разбор 
музыкального 
произведения, определять 
общий характер. 
Выполнять ритмические 
задания.

П.: Анализировать музыкальное 
произведение с выделением 
существенных признаков.
Р.: Принимать и сохранять учебную 
задачу.
К.: Формировать эмоциональный 
отклик на музыкальное 
произведение.

Формирование 
навыков 
выражения своего
отношения  к 
услышанной 
музыке.

Устный 
опрос 
(индивиду
альный, 
фронтальн
ый)

8 Расскажи сказку. 
Колыбельная.

урок «открытия» нового 
знания

 Знакомство с основными 
средствами музыкальной 
выразительности (мелодия, 
аккомпанемент, темп, динамика, 
лад).
Творческие задания («сочини 
песенку»).
Петь, соблюдая певческую 
установку.
«Сказочка» С.Прокофьев.
«Нянина сказка», «Баба-Яга» 
П.Чайковский. «Колыбельная 
Светланы»
 «Спят усталые игрушки» 
А.Островский.
«Колыбельная медведицы» 
Е. Крылатов.

Определять общий 
характер музыки.          
Уметь сравнивать 
музыкальные 
произведения разных 
жанров.
Научиться придумывать 
свои песенки на 
предложенные стихи.
Петь, соблюдая певческую 
установку.
Знать понятия: Фольклор. 
Лад.
Динамика. Колыбельная.

П. Осознать взаимосвязь школьных 
предметов друг с другом.
К. Найти нужную речевую 
интонацию для передачи характера и 
настроения колыбельных песен.
Р. Самостоятельно выполнять 
творческие задания.

Ориентироваться 
в музыкально-
поэтическом 
творчестве, в 
многообразии 
музыкального 
фольклора.
Уметь проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, 
личностное 
отношение при 
восприятии 
музыкальных 
произведений

.
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Понятия: Фольклор. Лад.
Динамика. Колыбельная.

9 Музыкальные краски 
осени.

Обобщающий урок,
урок рефлексии
и развивающего контроля.

Обобщение музыкальных 
впечатлений второклассников.
Исполнение разученных песен. 
С.Прокофьев, П.Чайковский.

Накопление учащимися 
слухового интонационно-
стилевого опыта через 
знакомство с 
особенностями 
музыкальной речи 
композиторов (С. 
Прокофьева и 
П.Чайковского).
Слышать друг друга во 
время исполнения песен. 
Уметь петь на цепном 
дыхании.

П.: Накопление учащимися 
слухового,  интонационно-стилевого 
опыта, через знакомство с 
особенностями музыкальной речи 
композиторов 
(С. Прокофьева и П.Чайковского).
Р.: Контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности.
К.: Слышать друг друга во время 
исполнения песен.

Владеть навыками
контроля и оценки
своей 
деятельности.

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»

10 Великий колокольный 
звон. 
Звучащие картины.

урок «открытия» нового 
знания

Введение учащихся в 
художественные образы духовной 
музыки. Колокольные звоны России.
Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Православные 
праздники.
Колокольные звоны: благовест, 
трезвон, набат, метельный звон.
Находят простейшие ассоциации 
между музыкальными, 
живописными и поэтическими 
произведениями.
Слушание: «Великий колокольный 
звон» из оперы «Борис Годунов»  
М. П. Мусоргский.
Репродукции: И. Левитан 
«Вечерний звон», А. Лентулов 
«Небосвод».

Узнать виды колокольных 
звонов. Познакомиться с 
композиторами, 
включавшими звоны 
колоколов в свои 
произведения. 
Уметь слушать 
внимательно, запоминать 
название и авторов.
Вовремя начинать и 
заканчивать пение по 
фразам.
Уметь находить 
простейшие ассоциации 
между музыкальными, 
живописными и 
поэтическими 
произведениями.

П.: Анализ музыкальных 
произведений.
Сопоставлять средства 
выразительности музыки и 
живописи.
Ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, в 
многообразии музыкального 
фольклора России.
Р.: Уметь контролировать и 
оценивать процесс и результат 
деятельности.
К.: Уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной творческой 
деятельности.

Знать и любить 
культурные и 
духовные 
традиции своей 
страны.
Ориентироваться 
в музыкально-
поэтическом 
творчестве, в 
многообразии 
музыкального 
фольклора 
России.

Устный 
опрос
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11 Святые земли Русской. 
Князь Александр 
Невский.
Кантата «Александр 
Невский» С. Прокофьев

урок «открытия» нового 
знания

Беседа об Александре Невском. 
Слушание: Кантата «Александр 
Невский» «Вставайте, люди 
русские» С. Прокофьев 
(разучивание главной темы).
Репродукции: М. Нестеров «Князь 
Александр Невский», П. Корин 
«Александр Невский» (часть 
триптиха) 
«Рождественская песенка» П. 
Синявский.
Вокально-хоровая работа.

Делать разбор 
музыкальных 
произведений. 
Интонационно-образный 
анализ.
Определять общий 
характер музыки.
Понятия: Кантата. 
Виды музыки: хоровая, 
оркестровая. Трехчастная 
форма.
Выявлять выразительные и
изобразительные 
возможности музыки

П.: Познакомиться с великим 
полководцем.
К.: Уметь формулировать 
собственное мнение и позицию.
Р.: Выполнять учебные действия в 
качестве слушателя и исполнителя.

Чувство гордости 
за свою Родину, 
российский народ 
и историю 
России. 
Осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности 
на основе 
изучения 
шедевров 
музыкального 
наследия русских 
композиторов.

12 Святые земли Русской. 
Сергий Радонежский.
Народная и 
профессиональная 
музыка.

урок «открытия» нового 
знания

Беседа о святом Сергии 
Радонежском, пение народных 
песнопений из учебника. Народная 
и профессиональная музыка. Икона. 
Житие. Сопоставляют народные и 
профессиональные музыкальные 
инструменты; выявляют их 
своеобразие и интонационное 
звучание, сходства и различия.
« О  Преславного чудесе» напев 
Оптиной Пустыни.
«Прибаутки» В. Комраков.
Репродукции: М. Нестеров 
«Видение отроку Варфоломею», М. 
Нестеров «Юность Сергия 
Радонежского» (часть триптиха).

Знать понятия: народная и 
профессиональная музыка, 
икона, житие.
Сергий Радонежский.
Сопоставлять народные и 
профессиональные 
музыкальные 
инструменты, их 
своеобразие и 
интонационное звучание, 
сходства и различия. 
Знать характерные 
особенности музыкального
языка народной песни.

П.: Уметь различать  музыку 
народную и композиторскую. 
Определять общий характер музыки.
К.: Уметь формулировать 
собственное мнение и позицию.
Р.: Принимать и сохранять учебную 
задачу.

Чувство гордости 
за свою Родину, 
российский народ 
и историю 
России. 
Осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности 
на основе 
изучения лучших 
образцов 
фольклора и 
музыки Русской 
православной 
церкви.

 Устный 
опрос 
(индивиду
альный 
фронтальн
ый)

13 Духовная музыка в 
творчестве 
композиторов.
Молитва.

Духовная музыка в творчестве 
композиторов.
Слушание: пьесы из «Детского 
альбома» П.И. Чайковского 

Составлять план своей 
работы.
Делать разбор 
музыкальных 

П.: Приобретение опыта музыкально-
творческой деятельности.
Р.: Оценивать собственную 
музыкально-творческую 

Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, 
личностное 

Устный 
опрос
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Углубление и закрепление 
знаний.

«Утренняя молитва», «В церкви».
Молитва. Лад.
Вокально-хоровая работа.
Музыкально-слушательская 
деятельность.

произведений, разбираться 
в строении произведений. 
Молитва. Лад.

деятельность.
 К.: Уметь сопоставлять и строить 
план работы в группах.

отношение при 
восприятии 
музыкальных 
произведений.

14 Рождественские 
праздники. 
Народные 
музыкальные 
традиции. 

Урок расширения и 
усвоения предметных 
знаний. 

Народные музыкальные традиции 
Отечества. Праздники Русской 
православной церкви. Рождество 
Христово. 
Рождественские песнопения 
славянских народов. Колядки.
«Рождественская песенка» 
П.Синявский
«Добрый тебе вечер», 
«Рождественское чудо» р.н.п.. 
Певческая деятельность.
Музыкально-слушательская 
деятельность.
Творческая деятельность (сочиняют 
свои песенки-колядки)

Знать понятия: песнопения,
колядки. Знать народные 
традиции праздника 
Рождества Христова
Уметь исполнять 
рождественские песни на 
уроке и дома. Приобретать 
(моделировать) опыт 
музыкально-творческой 
деятельности через 
сочинение, исполнение, 
слушание.
Передавать настроение 
музыки в пении. 

П. Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения; установление 
аналогий в процессе интонационно-
образного, жанрового и стилевого 
анализа музыкальных сочинений и в 
других видах музыкально-творческой
деятельности
К.: Участие в проведении школьных 
мероприятий.
Р.: Владение умением целеполагания 
в постановке учебных задач.

Участие в 
музыкальной 
жизни школы. 
Опыт 
музыкально-
творческой 
деятельности в 
школьных 
мероприятиях.

Устный 
опрос 
(индивиду
альный 
фронтальн
ый)

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»

15 Русские народные 
инструменты.
Плясовые наигрыши.

Урок повторения 
предметных знаний 

Знакомство детей с русскими 
народными инструментами, через 
иллюстрации и музыку. Знакомство 
с понятием оркестр народных 
инструментов. Музыкальный и 
поэтический фольклор России.
Форма вариаций на примере 
«Камаринской» П.И.Чайковского.
«Светит месяц».

. - Знать русские народные 
инструменты.
- Узнавать народные 
мелодии в сочинениях 
русских композиторов.
- Знать понятия: вариации, 
оркестр русских народных 
инструментов.

П. Овладение логическими 
действиями сравнения, синтеза, 
обобщения; установление аналогий. 
Р.: Принимать и сохранять учебную 
задачу. 
Оценивать собственную 
музыкальную деятельность.
К.: Сотрудничество в процессе 
коллективного исполнения музыки

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения.

Устный 
опрос. 
Наблюден
ие.

16 Разыграй песню. 
Музыка на Новогоднем 
празднике.

Разучивание песен к празднику 
Новый год. Разучивание игровых 
русских народных песен: «Бояре, а 
мы к вам пришли», «Выходили 

Разыгрывать народные и 
игровые песни, песни-
диалоги, песни-хороводы. 
Исполнять новогодние и 

Р. Оказание помощи в организации и 
проведении школьных мероприятий.
П. Реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя собственные

Реализовывать 
творческий 
потенциал, 
осуществляя 
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Урок обобщения и 
закрепления знаний и 
умений.

красны девицы».
Обобщение музыкально-слуховых 
впечатлений второклассников за 2 
четверть.
Музыкальная викторина.
Хоровое пение.

рождественские песни.
Совершенствование 
музыкально-
исполнительских навыков.
Узнавать изученные 
музыкальные 
произведения.
 Приобретать опыт 
музыкально-творческой 
деятельности.
Знать: Хоровод. Пляска.
Жанры русской народной 
песни.

музыкально-исполнительские 
замыслы в различных видах 
деятельности.
К. Желание принимать участие в 
играх, песнях, танцах.

собственные 
музыкально-
исполнительские 
замыслы в 
различных видах 
деятельности.

III четверть. 

17 Музыка в народном 
стиле. Сочини песенку.

Урок «открытия» нового 
знания

Сопоставление мелодий 
произведений С. Прокофьева 
(«Ходит месяц над лугами») и П.И. 
Чайковского (Русская песня», 
«Камаринская»); поиск черт, 
роднящих их с народными напевами
и наигрышами.
 Вокальные и инструментальные 
импровизации с детьми на тексты 
народных песен-прибауток, 
определение их жанровой основы и 
характерных особенностей. 
Способы использования народной 
песни в профессиональном 
творчестве (цитирование, 
варьирование, сочинение музыки в 
народном стиле).

Понимать значение слов: 
лад, цитата, 
варьирование. Понимать 
выразительность и 
изобразительность 
музыкальной интонации.
Знать способы 
использования народной 
песни в профессиональном
творчестве (цитирование, 
варьирование, сочинение 
музыки в народном стиле).
Сочинять песенки-
заклички, петь свободно, 
легко, звонко.

Р. Формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей.
П. Расширять словарный запас.
К. Общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового, 
инструментального) воплощения 
образов русского фольклора.

Уважение к 
истории, 
традициям, 
музыкальной 
культуре России 
на основе 
изучения лучших 
образцов 
фольклора.

18 Проводы зимы. Встреча
весны.

Разучивание масленичных песен, 
весенних закличек и игр. 
Инструментальное исполнение 
плясовых наигрышей.

Знать: веснянки, ритм, 
метр, 
наигрыш. 
Уметь выполнять 

П.: Применять знания основных 
средств музыкальной 
выразительности при анализе 
прослушанного произведения и в 

Реализовывать 
творческий 
потенциал, 
осуществляя 

Устный 
опрос 
(индивиду
альный 
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Урок «открытия» нового 
знания

Разыгрывание с детьми оркестра 
русских народных инструментов.
Р.н.п. «А мы Масленицу дожидаем»,
«Едет Масленица дорогая», 
«Солнышко, выгляни», «Жучик-
крючик-паучок».

ритмические задания по 
заданной схеме. 
Ритмическое 
сопровождение в 
характере музыки.

исполнительской деятельности.
Р.: Воплощать выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки в исполнительской 
деятельности.
К.: Передавать в собственном 
исполнении различные музыкальные 
образы.

собственные 
музыкально-
исполнительские 
замыслы в 
различных видах 
деятельности.

групповой)

Тема раздела: «В музыкальном театре»

19 Детский музыкальный 
театр. 

Урок «открытия» нового 
знания.

Знакомство с понятиями детский 
музыкальный театр, музыкальной и
речевой интонации. 
Знакомство с детской оперой «Волк 
и семеро козлят» М.Коваля. 
«Сказки гуляют по свету» Е. 
Птичкин
«Волшебники» Г. Гладков (из к/ф 
«Новогодние приключения Маши и 
Вити»).

Выделять характерные 
интонационные 
особенности музыкального
сочинения.
Знать понятия: интонация,
музыкальный театр.
Различать настроение, 
чувства и характер 
персонажа, выраженные в 
музыке.

П.: Узнавать освоенные музыкальные
произведения, давать определения 
общего характера музыки.
Понимать роль   музыки в жизни 
человека.
К.: Сотрудничество в процессе 
инсценирования. 

Накопление 
музыкально-
слуховых 
представлений и 
воспитание 
художественного 
вкуса.

20 Театр оперы и балета

Урок «открытия» нового 
знания.

Знакомство с понятиями опера, 
балет. 
Продолжение знакомства с детской 
оперой «Волк и семеро козлят» 
М.Коваля. 
 «Это очень интересно»
 С. Никитин.

Сопоставлять, сравнивать 
различные жанры музыки.
Различать настроение, 
чувства и характер 
персонажа, выраженные в 
музыке.
Знать понятия: Опера. 
Балет.
Музыкальный театр.

П.: . Уметь определять на слух 
основные жанры музыки (песня, 
танец, марш).
Р.:  Ставить новые учебные задачи.
К.: Получение новых знаний через 
постижение основных средств 
музыкальной выразительности.

Формирование 
устойчивого 
интереса к музыке
и различным 
видам 
музыкально-
творческой 
деятельности.

Устный 
опрос 
(индивиду
альный 
фронтальн
ый)

21 Балет С. Прокофьева 
«Золушка».

Урок расширения и 

Продолжение знакомства с жанром 
балета на примере балета С. 
Прокофьева «Золушка». Знакомство 
с элементами оперного и балетного 

Знать понятия: балет, 
балерина, танцор, 
кордебалет.
Уметь рассказывать 

П.: Развитие и обогащение 
словарного запаса.
Умение осуществлять 
информационную, познавательную и 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности.

Опрос. 
Наблюден
ие.

21



усвоения новых знаний. спектаклей.
Диалог, ролевые игры, наблюдение, 
сравнение,
слушание музыки

сюжеты литературных 
произведений, 
положенных в основу 
знакомых опер и балетов.

практическую деятельность с 
использованием различных средств 
информации и коммуникации.
К.: Овладение навыками 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

22 Симфонический 
оркестр. Волшебная 
палочка дирижера.

Закрепление знаний.

 Знакомство  с  понятиями
симфонический  оркестр,  дирижер,
дирижерский жест.

Слушание:  «Вальс»,  «Полночь»  из
балета «Золушка» С. Прокофьев.
 Хоровое пение.

Уметь выполнять 
простейшие дирижёрские 
жесты.
-Внимательно слушать 
музыкальные 
произведения, запоминать 
названия и авторов.
Знать понятия: 
симфонический оркестр, 
дирижер, дирижерский 
жест.

П.: Анализировать музыкальное 
произведение с выделением 
существенных признаков.
Р.: Реализовывать творческий 
потенциал в различных видах 
деятельности.
К.: Формировать умение выражать 
свои мысли. Задавать вопросы, 
отвечать на вопросы.

Эмоциональный 
отклик  на 
музыкальное 
произведение и 
выражение своего
отношения к нему
через рисунок и 
устно.

Оценивани
е ответов, 
высказыва
ний детей 
и 
творчески
х работ 
(рисунков, 
зарисовок)

23 Опера «Руслан и 
Людмила». 
Сцены из оперы.

Урок «открытия» нового 
знания.

Знакомство с оперой М.И. Глинки 
«Руслан и Людмила». 
Слушание: Первая песня Баяна и 
хор «Лель таинственный», «Марш 
Черномора». 
 «Весенняя» В. Моцарт. 
Репродукции.

Знать сюжет 
литературного 
произведения, 
положенного в основу  
оперы.
Знать понятия: Увертюра. 
Марш.
Выявлять особенности 
развития образов.

П.: Сравнительный анализ 
стихотворного и музыкального 
текстов.
Р.:  Ставить новые учебные задачи.
К.:  Участвовать в коллективном 
обсуждении. Слушать собеседника.

Побуждение 
эмоционального 
отклика на 
музыкальные 
произведения.

Тема раздела: «В концертном зале».

24 Симфоническая сказка 
«Петя и Волк»
С. С. Прокофьев.

Урок «открытия» нового 
знания.

Закрепления понятий 
симфонический оркестр, дирижер.
Знакомство с понятием тембр. 
Слушание: симфоническая сказка 
«Петя и Волк» 
С.С. Прокофьева. 

Узнавать тембры 
инструментов 
симфонического оркестра 
и сопоставлять их с 
музыкальными образами 
симфонической сказки.

Р.: Владеть навыками контроля и 
оценки своей деятельности.
Оценивать и соотносить 
музыкальный язык с персонажами.
П.: Воспринимать художественные 
образы симфонической музыки.

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения.
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Сравнение симфонической сказки 
«Петя и Волк» и с детской оперой 
«Волк и семеро козлят» М. Коваля. 
М/ф «Петя и волк».
«Колыбельная» В. Моцарт.

Выявлять выразительные и
изобразительные 
особенности музыки.
Знать понятия: Симфония. 
Симфонический оркестр. 
Тембр.
Группы симфонического 
оркестра.
Концертный зал.

К.: Расширять слуховой и словарный 
запас.

25 Симфоническая сказка 
«Петя и Волк»
С. С. Прокофьев.

Урок расширения и 
углубления знаний

Продолжение знакомства с 
симфонической сказкой С. С. 
Прокофьева «Петя и Волк»

Знать: названия и 
особенности звучания
инструментов 
симфонического  оркестра.
Узнавать их по внешнему 
виду и на слух.

26 М.П. Мусоргский 
«Картинки с 
выставки».

Урок закрепления  и 
освоения предметных 
знаний.

Знакомство с пьесами из цикла 
«Картинки с выставки». Слушание: 
«Прогулка». «Богатырские ворота», 
«Балет невылупившихся птенцов», 
«Избушка на курьих ножках» и 
«Лимож. Рынок». 
Пение главной темы «Прогулка». 
Репродукции В. Гартмана.
«Колыбельная» В. Моцарт.

Знать понятия: 
фортепианный цикл, 
альбом.
М.П. Мусоргский.
Передавать свои 
музыкальные впечатления 
в рисунке.
Проявлять эмоциональную
отзывчивость, личностное 
отношение при 
восприятии и исполнении 
музыкальных 
произведений.

Р.: Ставить новые учебные задачи.
П.: Воспринимать художественные 
образы классической музыки.
Внимательно слушать музыкальные 
произведения..
К.: Умение учитывать и оценивать 
разные мнения.

Обогащение 
индивидуального 
музыкального 
опыта. Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, 
личностное 
отношение при 
восприятии и 
исполнении 
музыкальных 
произведений.

Устный 
опрос 
(индивиду
альный 
фронтальн
ый)

IV четверь

27 В.-А. Моцарт
Симфония №40. 

Жизнь и творчество В.А.Моцарта. 
Знакомство с произведениями: 
Симфония №40 и увертюра к опере 

Знать понятия: Симфония.
Увертюра. Контраст. 
В.А. Моцарт.  

П. Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения; установление 

Понимать, 
внимательно 
слушать, 

Устный 
опрос 
(индивиду
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Урок закрепления  и 
освоения предметных 
знаний.

«Свадьба Фигаро».
«За рекою старый дом» И.С.Бах.
Игра «Играем в дирижёра».
Определяют характер произведения.
Поют a cappella.

Уметь вслушиваться в 
музыку и определять 
характер произведения.
Интонационно-образный 
анализ.
Пение a cappella.

аналогий в процессе интонационно-
образного, жанрового и стилевого 
анализа музыкальных сочинений и в 
других видах музыкально-творческой
деятельности.
Р. Определять характер музыки и 
передавать ее настроение.
К. Слушать друг друга.

определять 
характер 
классической 
музыки.

альный 
фронтальн
ый)

28 Увертюра. Финал.

Урок «открытия» нового 
знания.

Знакомство с понятиями увертюра, 
финал, партитура.
Слушание: увертюра и финал из 
оперы «Руслан и Людмила».

Понимать смысл 
терминов: увертюра, 
партитура.
Знать понятия: театр, 
опера, балет, оркестр, 
дирижер, увертюра, 
финал, солист.

Р. Принимать и сохранять учебную 
задачу.
П.: Анализировать музыкальное 
произведение с выделением 
существенных признаков.
К.: Эмоциональный отклик на 
музыкальное произведение.

Накопление 
багажа 
музыкальных 
впечатлений, 
интонационно-
образного 
словаря, 
первоначальных 
знаний о музыке.

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»

29 Музыкальные 
инструменты (орган).
 «И все это - Бах!».

Урок «открытия» нового 
знания.

Знакомство с композитором 
И.С.Бахом и инструментом орган. 
Понятия: композитор, исполнитель, 
слушатель.
Слушание: хорал И.С. Баха 
«Утренняя молитва» и сравнение 
его с пьесой П.И, Чайковского « В 
церкви». Токката d moll.
«За рекою старый дом» 
И.С. Бах.
Пение a cappella.

Знать понятия: орган.
токката. 
Уметь анализировать 
художественно-образное 
содержание и 
музыкальный язык 
произведений.
 Понимать триединство 
деятельности композитора-
исполнителя-слушателя. 
Иметь представление о 
композиторе И.С. Бахе.
Пение a cappella.

П.Определять наиболее эффективные
способы достижения результата в 
исполнительской и творческой 
деятельности. 
Р. Понимать и сохранять учебную 
задачу.
К. Внимательно слушать и давать 
оценку музыкальным произведениям.
Петь на цепном дыхании, слушая 
друг друга.

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств.

30 Все в движении. 
Музыкальные средства 
выразительности: темп,

Знакомство с пьесой Г.Свиридова 
«Тройка» из музыкальных 
иллюстраций к повести 

Знать понятия: темп, 
ритм, динамика, тембр.
 Понимать и воспринимать

П.: Выделять характерные 
интонационные музыкальные 
особенности произведения.

Эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
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ритм, динамика.

Урок закрепления   
предметных знаний.

А.С.Пушкина «Метель».
 Слушание: «Попутная песня» М.И. 
Глинки. 
Средства музыкальной 
выразительности: темп, ритм, 
динамика, тембр.
Певческая деятельность.
«Большой хоровод» Б. Савельев, А. 
Хайт.

интонацию – носитель 
образного смысла музыки.
Различать на слух состав 
исполнителей (хор, 
оркестр).
Петь легко, мягко, 
напевно, без форсирования
звука.

Р.:  Давать  оценку  собственной
музыкально-творческой
деятельности.
К.: Умение учитывать и оценивать 
разные мнения.

произведение и 
выражать свое 
впечатление.

31 Музыка учит людей 
понимать друг друга.
Два лада.

Урок «открытия» нового 
знания.

Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, лад: 
мажор и минор, регистр).
Слушание: 
Д.Б. Кабалевский «Кавалерийская», 
«Клоуны», «Карусель».
Певческая деятельность.
 «Большой хоровод» Б. Савельев.

Знать понятия: Лад. 
Мажор. Минор. Регистр.
Выделять характерные  
изобразительные и 
выразительные 
музыкальные особенности 
музыкального сочинения.

Р. Воплощать выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки в исполнительской 
деятельности.
П. Применять знания основных 
средств музыкальной 
выразительности при анализе 
прослушанного произведения.
К. Делиться собственным мнением.

Реализовывать 
творческий 
потенциал, 
осуществляя 
собственные 
замыслы в 
различных видах 
деятельности.

Устный 
опрос

32 Природа и музыка.  

Урок закрепления   
предметных знаний.

Закрепление понятий мажор и 
минор.
Слушание В.А. Моцарт «Весенняя 
песня», М.И. Глинка «Жаворонок».
Репродукции: В. Борисов-Мусатов 
«Цветущие вишни», «Осенняя 
песнь».

Знать понятия: Лад. 
Мажор. Минор. 
Вслушиваться в звучащую 
музыку, определять 
характер произведения.

П.Расширение музыкального 
кругозора.
Графическое изображение мелодии.
Р.: Принимать и сохранять учебную 
задачу.
Оценивать собственную 
музыкальную деятельность.

Обогащение 
индивидуального 
музыкального 
опыта.

33 Мир композитора

Урок расширения и 
закрепления знаний

Композитор — исполнитель — 
слушатель.

П.Расширение музыкального 
кругозора.
Р.: Принимать и сохранять учебную 
задачу.
Оценивать собственную 
музыкальную деятельность.

34 Могут ли иссякнуть Общие представления о Проявлять интерес к П. Определять наиболее Воспитание Устный 
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мелодии? Обобщающий
урок учебного года.

Урок обобщения знаний и 
рефлексии.

музыкальной жизни страны. 
Конкурсы и фестивали музыкантов. 
Интонационное богатство мира. 
Своеобразие (стиль) музыкальной 
речи композиторов (С.Прокофьева, 
П.Чайковского). Вокальная 
импровизация детей на заданную 
интонацию, текст.
 Обобщение музыкальных 
впечатлений второклассников за 4 
четверть и год.

концертной деятельности 
известных исполнителей и 
исполнительских 
коллективов; музыкальным
конкурсам и фестивалям. 
Называть понравившееся 
произведение, его автора и 
давать характеристику.
Вокальная импровизация 
детей на заданную 
интонацию, текст. 
Проявлять интерес к 
исполнительской 
деятельности.

эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и 
творческой деятельности. 
К. Проявлять интерес к 
исполнительской деятельности.
Накопление учащимися слухового и 
исполнительского опыта.
Сотрудничество в процессе хорового 
пения. Слушать и оценивать друг 
друга.

интереса и любви 
к музыкальному 
искусству.

опрос. 
Музыкаль
ная 
викторина.
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