


 

 

                                               Пояснительная записка 

Программа по музыке второго класса составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования , Примерной программы начального общего образования по музыке, с 

учетом авторской программы по музыке: «Музыка» - Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной для 1-

4 классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.:Просвещение,2011). 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). 

Поскольку уровень освоения материала во вторых классах примерно одинаков, разработана единая 

программа для 2а, 2б, 2в и 2г классов. 

Преподавание предмета в начальной школе направлено на .введение детей в многообразный мир музыки 

через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и имеет основной своей 

целью формирование основ музыкальной культуры как части гармоничного воспитания личности через 

эмоциональное восприятие музыки и активное участие в процессе освоения предмета школьников и их 

родителей. 

Цель достигается посредством решения следующих задач: 

-расширение умений и навыков певческого и пластического интонирования музыки; 

-активного включения в процесс творчества (речевых, вокальных, ритмических, 

художественных импровизаций); 

-накопления знаний из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, композиторах, исполнителях 

и музыкальных коллективов. 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанро- стилевом 

постижении учениками основ музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, золотой фонд классической 

музыки, сочинения современных композиторов) и их взаимодействия с другими видами искусства. 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— 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, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 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 характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 



– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально- 

эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-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 и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, 

включая фрагменты опер. балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной и 

народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских народных 

песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 



-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и 

основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой 

исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

Основные закономерности музыкального искусства 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации, 

различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах построения 

музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении со 

сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в исполнительской 

деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и 

певческих голосов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на 

детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного текста в характере 

песни, танца и марша; 

-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

-представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин. Н.А. Римский- Корсаков, 

Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. 

Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 

Музыкальная картина мира Обучающийся 

научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с 

дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 
-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 
-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и 

самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии 

России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, 

первоначальные представления о досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя 

музыкальных произведений; 



-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям персонажей 

музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетическими 

идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 
-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 
-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 
-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 
-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах искусства 

(литература, живопись). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые 

средства( монолог, диалог); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах 

музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих 

задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 
-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности. 

 

В течение учебного года учащиеся должны знать/понимать: 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 Смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края (праздники, 

обряды); 

 Названия изученных произведений и их авторов; 

 Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и 

хоров. 

Уметь: 

 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 



 Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

 Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении; 

 Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащихся). 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

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

чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально- 

творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

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

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности для: 

- участия в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации); 

- участия в музыкально-эстетической деятельности класса (школы) 

 
Формы контроля предлагаются в виде самостоятельных работ, тестов, творческих работ, устных опросов, 

музыкальных игр и викторин, а также, концертов. 
 

 

 
Период Раздел Кол-во 

часов 
Вид контроля Форма контроля 

1 четверть День, полный событий 6 текущий викторина 

2 четверть «О России петь, что стремиться в 
храм» 

4 текущий концерт 

3 четверть В музыкальном театре. 
В концертном зале 

5 итоговый тест 

4 четверть «Чтоб музыкантом быть, так 
надобно уменье…» 

6 итоговый тест 

 

 
 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания по музыке 

 

 
По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных четвертей и учебного 

года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной программы. 



В качестве форм контроля в начальной школе могут использоваться творческие задания, музыкальные 

викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, 

представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: 

слушания музыки, вокально хоровой работы и проектной деятельности. 

 
 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 
 

Вокльно-хоровая работа. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне 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. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, 

если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной 

для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 



Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, 

выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически правильное, 

пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, 

иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» за вокально-хоровую работу не ставится. 

 
 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

 
 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 



1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

 
Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Россия – Родина моя 3 ч. 
Урок 1. Мелодия. 

Мелодия – основная мысль произведения. Средства музыкальной выразительности. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Инструментальная музыка. Песня. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Музыка родного края. 

Урок 3. Гимн России. 

Государственные символы страны. Гимн России как один из основных государственных символов 
Сочинения отечественных композиторов о Родине . 

 

День, полный событий 6 ч. 
Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Звучание наиболее популярных музыкальных инструментов. Фортепиано. 
Музыкальные инструменты (фортепиано).. Знакомство школьников с фортепианными альбомами П.Чайковского и 

С.Прокофьева. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. 

Знакомство     с     творчеством     отечественных     композиторов. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. . Выразительность и 

изобразительность в музыке. М.Мусоргский, фрагменты «Картинки с выставки». Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в «Детском альбоме» П.Чайковского. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… 

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью 
человека. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). С.Прокофьев, 

П. Чайковский и их пьесы для детей. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. 
Основные средства музыкальной выразительности (ритм, темп). Марши разных композиторов. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. Урок 

8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Песня – спутник 

человека с древних времен. Колыбельные. Фольклор. 



Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений. 

 

«О России петь, что стремиться в храм», 4 ч. 
Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

Колокольность на Руси – уникальное явление мирового значения. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. .. Колокольные звоны России. Религиозные традиции и музыка. 

Урок 11. Святые земли Русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 
Великое прошлое России в сочинениях композиторов. Тема Родины и ее героев. Что 

такое « кантата». Народные песнопения. 

Урок 12. Молитва. 

Духовная тема в произведениях П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви». 

Урок 13. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. 

Музыкальные традиции России. Православные и светские праздники России. 

Представление о религиозных традициях. Народные славянские песнопения. Новогодние песни. 

 

«Гори, Гори ясно, чтобы не погасло!» 5ч. 
Урок 14. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Наиболее известные 
русские народные инструменты и особенности их звучания. Народное музыкальное творчество. Урок 
15. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Фольклор. Песня - спутник человека. 
Самодеятельность – способ самовыражения. 
Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. 

Обсуждение наиболее полюбившихся произведений.. 

 

Урок 17. Проводы зимы. 

Народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы. 
Разучивание масленичных песен и весенних игр. 

Урок 18. Встреча весны. 

Народное творчество. Фольклорные традиции. 
 

В музыкальном театре 5ч. 
Урок 19 - 20. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. 

Основные жанры сценической музыки. Музыкальные спектакли. Опера. Балет. Представление о 

многообразии музыкальных жанров.. Музыкальное развитие в балете. 

Урок 21. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Опера, балет. Симфонический оркестр. . Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Дирижерские жесты. Инструменты симфонического оркестра. 

Урок 22 - 23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал.. 

Опера. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 
Опера. Музыкальные образы в опере по сказке А.Пушкина. Знакомство с М.Глинкой. 

Увертюра к опере. 

 

В концертном зале. 5 ч. 
Урок 24. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра, их звучание. Музыкальные портреты.. 
Знакомство с музыкальными инструментами симфонического оркестра. Творчество С.Прокофьева – детям. 
Урок 25. Картинки с выставки. Музыкальные впечатления. Общее в музыке и живописи. Музыкальный 

живописец М.Мусоргский. 

Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти. Обсуждение музыкальных впечатлений 3 четверти. 

 

Урок 27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 

Музыка и изобразительное искусство. 
Интонационно-образная природа музыки. Знакомство с циклом М.Мусоргского «Картинки с выставки». Урок 

28. «Звучит нестареющий Моцарт». 

Знакомство с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 
Движение в музыке. Развитие музыкальных тем. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6ч. 
Урок 29. Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган). 



Средства музыкальной выразительности. Знакомство с органной музыкой. Творчество И.С.Баха. 

Урок 30. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 
Выразительность и изобразительность в музыке 
Искусство песни. Авторская песня. Песенка настроения Урок 

31 Музыка учит людей понимать друг друга. 

Музыка универсальный язык общения. Эмоциональное и образное воздействие музыки. 

Урок 32.Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 

Музыкальная речь, ее способности. Средства музыкальной выразительности. Песня, танец, марш. 

Былина – баллада 

Урок 33. Печаль моя светла. 

Музыка и поэзия. Музыкальная поэзия А.С.Пушкина. 

Урок 34. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).Могут ли иссякнуть мелодии?. 

Творчество русских композиторов и его значение для истории страны. Богатство музыкального языка П.Чайковского и 

С.Прокофьева. 
 
 

 
Знать/понимать: 

Требования к уровню подготовки учащихся 

-музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

- главные особенности жанров сценической музыки (оперы, балета, мюзикла); 

- особенности звучания музыкальных инструментов. 

Уметь: 

- оценивать характер музыки, ее эмоциональный настрой; 
-анализировать музыкальные произведения у учетом понятий : мелодия, аккомпанемент, темп, ритм, лад, динамика, 

регистр; 

-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности. 

 

 

 

Средства обучения 

-комплект портретов композиторов, 

-иллюстрации музыкальных инструментов, 

-классная доска 

-фортепиано, 

-музыкальный центр, 

- dvdпроигрыватель, 

-мультимедийный проектор 

-хрестоматия музыкального материала по программе 

 
 

Учебно-методический комплект 
Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. – М.:Просвещение, 2015. 

.Критская Е.Д. Музыка Е.Д. 2 класс: рабочая тетрадь/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.:Просвещение,2015. 

Критская Е.Д. Уроки музыки. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-М.:Просвещение,2010. 

Музыка. Фонохрестоматия. 2класс(Электронный ресурс)/сост.Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.:Просвещение, 2010.- 1электрон.-опт.диск (CD-ROM). 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс (Ноты): пособие для учителя/сост.Е.Д.Критская.- 

М.:Просвещение, 2010 



Календарно - тематическое планирование уроков музыки  2 
класс 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Количество 

часов 

 I четверть 9 

 Россия – Родина моя 3 

1 Мелодия 1 

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия 1 

3 Гимн России 1 

 День, полный событий 6 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка. Прогулка 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама 1 

9 Обобщающий урок I четверти 1 

 II четверть 7 

 «О России петь – что стремиться в храм» 4 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины 1 

11 Святые земли Русской. Князь Александр Невский. Сергий 
Радонежский 

1 

12 Молитва 1 

13 С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5 

14 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй 
песню 

1  

15 Музыка в народном стиле. Сочини песенку 1 

16 Обобщающий урок II четверти 1 

 III четверть 10 

17 Проводы зимы 1 

18 Встреча весны 1 

V В музыкальном театре 5 

19 
20 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет 2 

21 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера 1 

22 
23 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное 
мгновенье! Увертюра. Финал 

2 

VI В концертном зале 5 

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

25 Картинки с выставки. Музыкальные впечатления 1 

26 Обобщающий урок III четверти 1  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 IV четверть. 8 

27 Картинки с выставки. Музыкальные впечатления 1  

28 Звучит нестареющий Моцарт. Симфония №40. Увертюра 1 

VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 

29 Волшебный цветик – семицветик. Музыкальные инструменты 
(орган). И все это - Бах 

1 

30 Все в движении. Попутная песня 1 

31 Музыка учит людей понимать друг друга 1 

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка 1 
33 Печаль моя светла. Первый 1  

34 Мир композитора (П. Чайковский, С. Прокофьев) 1 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол- 
во 

часов 

Тип урока Основное 

содержание 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля, 

измерители 

Домашнее 

задание 

Дата 

1 Мелодия 1 УППНЗ Мелодия, мотив. 

Композиторская 

музыка и народная 

музыка. 

М.Мусоргский 

«Рассвет на 

Москве-реке» 

Понимать значение 

слов: мелодия, звук, 

нота, аккомпанемент 

Слушание 

музыки, 

пластическое 

интонирование 

Рисунок «Рассвет 

на Москве-реке» 

 

2 Здравствуй, 

Родина моя! Моя 

Россия 

1 УППНЗ Родина, мелодии 

родного края. 

Музыка 

композиторская и 

музыка народная 

Знать понятия : 

композитор, 

исполнитель. Уметь 

выразительно 
исполнять песни 

Слушание 

музыки, пение 

Учить слова 

гимна России 

 

3 Гимн России 1 УППНЗ Государственные 

символы страны. 

Гимн России 

Знать 

государственные 

символы России. 

Исполнять гимн 

России 

Слушание 

музыки. пение 

Выучить слова 

гимна России 

 

4 Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

1 УППНЗ Музыкальный 

инструмент – 

фортепиано. Его 

история и 

устройство, 

особенности 

звучания. 

Выразительные 

возможности 
форепиано 

Иметь представление 

об истории 

возникновения 

инструмента, его 

устройстве. Знать 

понятия: фортепиано, 

рояль, пианино. 

Узнавать на слух 

звучание 

инструмента 

Слушание 

музыки, опрос 

  



 

 
 

5 Природа и 

музыка. 

Прогулка 

1 УППНЗ Изобразительность в 

музыке. 

Музыкальные 

пейзажи. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Песня, танец марш в 

музыке русских 

композиторов 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный анализ 

музыкального 

произведения. Знать 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, регистр, 

ритм) и понимать их 

значение 

Слушание 

музыки, 

интонационно- 

образный 

анализ 

Нарисовать 

осенний пейзаж 

 

6 Танцы, танцы, 

танцы… 

1 УППНЗ Песня, танец, марш 
– три жанра, 

непосредственно 

связанные с жизнь 

человека. Жанр 

танца. 

Произведения 

П.Чайковского и 

С.Прокофьева 

Понимать и 

различать на слух 

танцевальные ритмы 

Слушание 

музыки. 

Пластическое 

интонирование 

  

7 Эти разные 

марши. Звучащие 

картины 

1 УППНЗ Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(ритм, темп). 

Марши разных 

композиторов. 

Выразительные 

возможности 

музыки 

Понимать 

отличительные черты 

маршевой музыки. 

Различать на слух 

маршевую музыку 

Слушание 

музыки, 

пластическое 

интонирование 

  

8 Расскажи сказку. 

Колыбельная. 

Мама 

1 УППНЗ Интонация 

музыкальная и 

интонация речевая. 

Песня – спутник 

Понимать значение 

средств музыкальной 

выразительности 
(интонация, мелодия, 

Слушание 

музыки, 

пластическое 

Нарисовать 
«сказочную 

картинку» 

 



 

 
 

    человек. Песенный 

фольклор 

Колыбельные. 

Композиторская и 

народная музыка 

аккомпанемент,темп). 

Знать отличительные 

черты колыбельной 

песни 

интонирование, 

пение 

  

9 Обобщающий 

урок 1 четверти 

1 УОИСПЗУН Музыкальные 

впечатления первой 

четверти 

Знать средства 

музыкальной 

выразительности и 

понимать их 
значение 

Слушание 

музыки, пение 

  

10 Великий 

колокольный 

звон. Звучащие 

картины 

1 УППНЗ Колокольность – 

уникальное 

явление мирового 

значения. 

Колокольные 

звоны России. 

Колокольность в 

музыке русских 
композиторов 

Знать разнообразие 

колокольных звонов: 

благовест, перезвон, 

трезвон. Понимать 

значение слова 

«тембр» 

Слушание 

музыки 

  

11 Святые земли 

Русской. Князь 

Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский 

1 УППНЗ Родина, ее герои, 

музыка в их честь. 

Народные 

песнопения. 

Кантата. 

Знать понятия: 

кантата, народные 

песнопения, житие, 

церковные 

песнопения 

Слушание 

музыки, 

интонационно- 

образный 

анализ, хоровое 
пение 

  

12 Молитва 1 УППНЗ П.И.Чайковский. 

Из «Детского 

альбома», 

«Утренняя 

молитва», «В 

церкви». Средства 

музыкальной 

выразительности 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный анализ 

прослушанной 

музыки. Знать 

произведения 

П.И.Чайковского 

Слушание, 

пластическое 

интонирование, 

интонационно- 

образный анализ 

  



 

 
 

13 С Рождеством 

Христовым! 

Музыка на 

Новогоднем 

празднике 

1 УППЗУН Православные и 

светские праздники 

России. Сочельник. 

Колядки. 

Рождественские 

песнопения. 
Новогодние песни 

Понимать значение 

церковных и светских 

праздников. Уметь 

выразительно 

исполнять песни 

Слушание 

музыки, пение 

Рисунок на тему 
«Рождество» 

 

14 Русские 

народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй песню 

1 УППНЗ Оркестр русских 

народных 

инструментов, 

состав оркестра. 

Плясовые 

наигрыши. 
Вариации 

Определять на слух 

звучание русских 

народных 

инструментов. 

Слушание 

музыки, 

фронтальный 

опрос, 

инсценирование 

песни 

  

15 Музыка в 

народном стиле. 

Сочини песенку 

1 УФППНОПУ Русский 

музыкальный 

фольклор, 

народные песни и 

пляски. Авторская 

песня в народном 

стиле. 

Мелодическая 

импровизация на 

тексты народных 

песен 

Понимать значение 

выражения: музыка в 

народном стиле. 

Уметь сочинять 

мелодию на заданный 

текст 

Слушание 

музыки, 

мелодическая 

импровизация 

  

16 Обобщающий 

урок 2 четверти 

1 УОИСПЗУН Любимые 

произведения 

русских 

композиторов. 

Любимые 

произведения 
русские народные 

Различать 

композиторскую 

музыку и музыку 

народную 

Слушание 

музыки, 

обсуждение 

  



 

 
 

17 Проводы зимы 1 УППНЗ Народные 

музыкальные 

традиции. Песни, 

танцы, хороводы. 

Иметь представление о 

празднике 

«Масленица» 

Слушание 

музыки, 

хоровое пение 

Рисунок на тему 
«Проводы зимы» 

 

18 Встреча весны 1 УОИСПЗУН Фольклорные 

традиции России. 

Музыкальные 

традиции. 
Хороводы 

Иметь представление о 

русских народных 

праздниках 

Слушание 

музыки, 

хоровое пение 

  

19-20 Сказка будет 

впереди. Детский 

музыкальный 

театр. Опера. 

Балет 

2 УППНЗ Основные жанры 

сценической 

музыки. Опера. 

Балет. 

Музыкальное 

развитие в балете. 

Фрагменты балета 

П.Чайковского 

«Щелкунчик». 

Фрагменты детской 

оперы М.Коваля 

«Волк и семеро 

козлят» 

Знать понятия: 

музыкальный театр, 

сценическая музыка, 

опера, балет. 

Иметь представление о 

многообразии 

музыкальных жанров 

Слушание 

музыки, беседа 

  

21 Театр оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера 

1 УППНЗ Опера, балет, 

симфонический 

оркестр, дирижер, 

художник, 

режиссер. Роль 

дирижера в 

музыкальном 

спектакле. 

Дирижерские 

жесты. 
Инструменты 

Знать понятия: 
дирижер, 

симфонический 

оркестр. Понимать 

роли дирижера, 

режиссера художника 

при создании 

спектакля 

Слушание 

музыки, 

элементарное 

дирижирование 

  



 

 
 

    симфонического 
оркестра. 

    

22-23 Опера «Руслан и 

Людмила». 

Сцены из оперы. 

Какое чудное 

мгновенье! 

Увертюра. Финал 

2 УППНЗ Поэма А.Пушкина и 

опера М.Глинки. 

Музыкальные 

образы в опере. 

Увертюра. Фнал 

Понимать значение 

А.Пушкина в поэзии 

и М.Глинки в 

русской музыке. 

Знать понятия: опера, 

увертюра, действие, 

сцена, финал, 

речитатив, каватина, 

музыкальный образ, 

музыкальная тема 

Слушание 

фрагментов 

оперы и чтение 

фрагментов 

поэмы. 

Сравнительный 

анализ 

Читать фрагенты 

поэмы 

А.Пушкина 

«Руслан и 

Людмила» 

 

24 Симфоническая 

сказка 

(С.Прокофьев 

«Петя и Волк») 

1 УППНЗ Музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра и их 

звучание. «Петя и 

Волк» 

С.Прокофьева. 

Музыкальные 

портреты 

Знать понятия: 

концертный зал, 

симфонический 

оркестр, музыкальная 

тема, тембр. Знать 

названия 

инструментов 

симфонического 

оркестра. Уметь 

различать на слух 

инструменты 

симфонического 

оркестра 

Слушание 

музыки, 

интонационно- 

образный 

анализ 

Рисунок по 

сказке «Петя и 

Волк» 

 

25 Картинки с 

выставки. 

Музыкальные 

впечатления 

1 УППНЗ Общее в музыке и 

ИЗО. Музыкальный 

живописец 

М.Мусоргский. 

Сюита «Картинки с 

выставки» 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный анализ 

музыки, выделять 

изобразительность в 

музыке 

Слушание 

музыки, 

интонационно- 

образный 

анализ. Игра 

«Придумай 

название» 

Рисунок по 

одной из пьес 

сюиты 

«Картинки с 

выставки» 

 



 

 
 

26 Обобщающий 

урок 3 четверти 

1 УОИСПЗУН Музыкальные 

впечатления 3 

четверти 

Знать понятия: 

музыкальный театр, 

опера, балет, 

дирижер, увертюра, 

финал, музыкальный 

образ. Понимать 

связь ИЗО, 

литературы и 

музыкального 

искусства 

Слушание 

музыки, 

фронтальный 

опрос 

  

27 Звучит 

нестареющий 

Моцарт. 

Симфония №40. 

Увертюра 

1 УППНЗ Творчество 

В.А.Моцарта. 

Фрагменты 

симфонии. 

Движение в 

музыке. Развитие 
музыкальных тем 

Иметь представление о 

творчестве Моцарта. 

Знать 

понятия: симфония, 

музыкальная тема, 

контраст, увертюра 

Слушание 

музыки, 

интонационно- 

образный 

анализ 

  

28 Картинки с 

выставки. 

Музыкальные 

впечатления 

1 УОИСПЗУН Сюита 

М.Мусоргского 

«Картинки с 

выставки». 

Изобразительность в 

музыке. Средства 

музыкальной 

выразительности 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный анализ 

Слушание 

музыки, 

рисование, 

интонационно- 

образный 

анализ 

  

29 Волшебный 

цветик- 

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). И все это 

- Бах 

1 УППНЗ Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Интонация. Орган. 

Выразительные 

возможности 

инструмента. 
Органная музыка. 

Иметь представление о 

творчестве ИС.Баха. 

Знать и различать 

звучание органа. 

Знать 

средства 

музыкальной 
выразительности: 

Слушание 

музыки, 

интонационно- 

образный 

анализ 

Выучить 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

Нарисовать 

волшебный 

цветик- 

семицветик 

 



 

 
 

    Творчество 

И.С.Баха 

интонация, мелодия, 

аккомпанемент, темп, 

ритм, тембр, 
динамика, регистр 

   

30 Все в движении. 

Попутная песня 

1 УППНЗ Песенное 

искусство. 

Авторская песня. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке 

Понимать значение 

выражений: 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Знать 

понятие: авторская 

песня 

Слушание 

музыки. Пение 

  

31 Музыка учит 

людей понимать 

друг друга 

1 УОИСПЗУН Музыка как 

универсальный 

язык общения. 

Песня, танец, 

марш. Композитор 

– исполнитель – 

слушатель. 

Творчество 

Д.Б.Кабалевского 

Знать понятия: песня, 

танец, марш, 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель. Иметь 

представление о 

творчестве 

Д.Кабалевского 

Слушание 

музыки, пение, 

интонационно- 

образный 

анализ 

  

32 Два лада. 

Легенда. 

Природа и 

музыка 

1 УППНЗ Музыкальная речь. 
Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Музыкальный лад. 

Мажор и минор. 

«Времена года» 

П.И.Чайковского 

Знать понятия: 

музыкальный лад, 

мажор, минор. Уметь 

на слух определять 

мажор и минор. 

Уметь называть и 

давать 

характеристику 

средствам 

музыкальной 

выразительности 

Слушание 

музыки, 

интонационно- 

образный 

анализ, хоровое 

пение. 

Иллюстрация на 

тему «Времена 

года» 

 



 

 
 

33 Печаль моя 

светла. Первый 

1 УППЗУН Связь музыки и 

поэзии. 

Музыкальная 

поэзия 

А.С.Пушкина 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный и 

сравнительный 
анализ произведений 

Слушание 

музыки, чтение 

стихов, пение 

Выучить 

стихотворение 

А.Пушкина (на 

выбор) 

 

34 Мир 

композитора 

(П.Чайковский, 

С.Прокофьев). 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Заключительный 

урок-концерт 

1 УОИСПЗУН Особенности 

музыкального 

языка 

П.Чайковского и 

С.Прокофьева. 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Фрагменты 

произведений 

Понимать связь 
«композитор- 

исполнитель- 

слушатель». 

Понимать стиль 

П.Чайковского и 

С.Прокофьева. 

Слушание 

музыки, пение 
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