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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году», 
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8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями),  

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования по музыке для 2 классов «Музыка. 2 класс» авторов Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

13. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 класс. ФГОС– М.: 

Просвещение. 2012-2019; 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 2 класс» (MP3). 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозных традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 
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музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства 

народа.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека 

на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую 

деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 
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являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, 

года. Занятия во 2 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают 

знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте.  

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 

музыкально-педагогической деятельности. 

1.4. Цели и задачи  

Цели программы: 

 Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

 Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 Обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

         Задачи программы: 

 Развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 Понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 Освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 Изучение особенностей музыкального языка; 
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 Формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

1.5. Место предмета в  федеральном базисном учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в 2-ом классе в объеме 34 часов, 1 час в неделю. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 и 

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. 

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. 
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- 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; 

- Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

- Основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- Воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов; 

- Начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные и  музыкальные традиции; 

- Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 
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- Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, музыкальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

- Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, формирование 

основ гражданской идентичности личности).  

Смыслообразование ( умение находить ответ на 

вопрос: «Какое значение, смысл имеет для меня 

учение?»). 

Нравственно-этическое оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор, исходя из социальных 

и личностных ценностей)  

 

Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия).  

Постановка вопросов (инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации).  

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация).  

Управление поведением партнѐра (контроль, 

коррекция, оценка действий партнѐра).  

Умение с достаточной точностью выражать свои 

мысли   

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные:  

- формулирование познавательной цели; 

- поиск, выделение, структурирование информации;  

- знаково-символические - моделирование и 

преобразование модели;  

- смысловое чтение;  

- произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания;  

- выбор наиболее эффективных способов решения 

задач.  

Логические:  

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в 

т.ч.восполнение недостающих компонентов;  

- выбор оснований  и критериев для сравнения, серии, 

классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).  

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий).  

Прогнозирование (предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик).  

Контроль (в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона)  

Коррекция (внесение необходимых дополнений и 

корректив в план  и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта).  

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения).  

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации конфликта мотивов; способность к 

преодолению препятствий; эмоциональная 
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Действия постановки и решения проблем:  

- формулирование проблемы;   

- создание способов решения проблем творческого и 

поискового х-ра  

устойчивость к стрессам; эффективные стратегии 

поведения в трудных жизненных ситуациях  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 

современной; 

  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-

образный смысл; 

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе 

повтора, контраста, вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, 

унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических  движений, а также элементарного 

музицирования); 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся 

должны уметь: 

- 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, 
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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 какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

1.7. Содержание программы 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 
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растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира: 

Раздел 1. Россия – Родина моя (3ч) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. 

Песенность. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной 

грамоты.  Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Раздел 2. День, полный событий (5ч) 

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. Знакомство с 

творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и изобразительность в 

музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Песня, танец и марш как три 

основные области музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью 

человека. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Их сходство и различие. 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (6ч) 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Музыка религиозной традиции. Музыкальный фольклор народов России. 

Особенности звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных 

инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве композиторов 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Народные 

музыкальные традиции Отечества. 

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

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

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

драматизации. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции родного края. 

Раздел 5. В музыкальном театре (5ч) 
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Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

Раздел 6. В концертном зале (3ч) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Раздел 7 .Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (8ч) 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. . Своеобразие 

(стиль) музыкальной речи композиторов. 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Название Структура Вид учебных занятий 

Урок изучения и 

первичного        

закрепления           новых 

знаний 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения 

знаний. 

Первичное закрепление знаний. 

Контроль и самопроверка знаний. 

Подведение итогов урока. 

Информация о домашнем задании 

Лекция 

Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 

• определение границ 

(возможностей) применения этих 

знаний; 

• пробное применение знаний; 

• упражнения по образцу и в 

сходных условиях с целью 

выработки умений безошибочного 

применения знаний; 

• упражнения с переносом знаний в 

новые условия 

Собеседование, консультация 

Урок комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Логика процесса комплексного 

применения ЗУН: 

• актуализация   ЗУН,    необходимых   

для 

творческого применения знаний; 

• обобщение    и    систематизация    

знаний 

Устный опрос 
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и способов деятельности; 

• усвоение образца комплексного 

применения ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в 

новых условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, 

умений и навыков 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и 

систематизации знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение 

заранее 

темы (проблемы), вопросов, 

литературы; 

• вооружение  учащихся  во  время  

обобщающей деятельности на уроке 

необходимым материалом: таблицами, 

справочниками, наглядными пособиями, 

обобщающими схемами, 

фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в 

систему(самими учащимися); 

• подведение  итогов,  обобщение  

единичных знаний учителем 

Круглый стол 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

Уровни контроля и коррекции знаний: 

• уровень осознанно воспринятого и 

зафиксированного в памяти знания; 

• уровень   готовности   применять   

знания по образцу и в сходных 

условиях; 

• уровень готовности к творческому 

применению знаний. Это значит, что 

ученик овладел знаниями на 2-м 

уровне и научился 

переносить их в новые условия 

Контрольная работа, общественный 

смотр знаний 

Комбинированный урок • Организационный этап. 

• Этап проверки домашнего задания. 

• Этап всесторонней проверки знаний. 

• Этап подготовки учащихся к 

активному 

сознательному усвоению нового 

материала. 

• Этап усвоения новых знаний. 

• Этап закрепления знаний. 

• Этап  информирования учащихся  

о домашнем задании и инструктаж по 

его выполнению 
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1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить 

знания  в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. Содержание вопроса 

учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает биологических ошибок и 

неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

2. Список используемой литературы 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 класс. ФГОС– М.: 

Просвещение. 2012-2019 

2. «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 2 класс». Авторы 

программы     «Музыка.» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.,М., 

Просвещение, 2017 г. 

3. «Методика работы с учебниками «Музыка 2 класс», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2017 г. 

4. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 2 класс», М., 

Просвещение, 2017 г. 

5. Музыкальное образование в школе», под. ред. Л.В. Школяр, М., Академия, 

2001 г. 
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6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания 

младших школьников», М., Академия, 2001 г. 

7. Дмитриева Л.Г., Н.М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., 2000 г. 

8. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002 г. 

9. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002 г. 

10. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М., 

Владос, 2003 г. 

11. «Веселые уроки музыки»/ cоставитель З.Н. Бугаева, М., Аст. 2002 г. 

12. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003 г. 

13. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 

2006 г. 

14. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – 

М.: Айрис-пресс, 2007 г. 

15. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008 г. 

16. Песенные сборники 



 

 

3. Каледарно - тематическое планирование 

№ Название 

раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Форма урока Элементы содержания образования Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

Раздел 1. Россия – Родина моя (3 ч.)  

1 Мелодия. 

Образы родной 

природы в 

музыке русских 

композиторов 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Композитор-Исполнитель-Слушатель. 

Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как 

внутренняя озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей.  

Основные средства музыкальной 

выразительности – мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.  

Мелодический рисунок, его выразительные 

свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. 

Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как 

песенном начале, которое находит 

воплощение в различных музыкальных 

жанрах и формах русской музыки. 

Благодаря этому уроку школьники 

задумаются над тем, как рождается музыка, 

кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта 

русской музыки. 

 «Рассвет на Москве – реке» 

М.Мусоргский 

Знать/понимать: что мелодия  – это основа 

музыки; певческую установку; изученные 

музыкальные сочинения, их авторов; 

выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь: определять характер, настроение и средства 

выразительности (мелодия) в музыкальном 

произведении; определять характер, настроение и 

средства выразительности (мелодия) в музыкальном 

произведении; участвовать в коллективном пении. 

Устный опрос  

2 Здравствуй, 

Родина моя! 

Моя Россия. 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения 

Знать/понимать: названия изученных 

произведений, их авторов; сведения из области 

музыкальной грамоты (скрипичный ключ, басовый 

ключ, ноты); смысл понятий: запев, припев, 

Устный опрос  
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музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев). Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о 

мелодии и аккомпанементе. 

Слушание музыки отечественных 

композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Узнавание в 

прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, 

настойчивая и т.д.). 

Прослушивание произведений с яркой 

выразительной мелодией.  

 М.И. Глинка «Патриотическая 

песня»,  

 П.И. Чайковский Первый концерт 

для фортепиано с оркестром (1 

часть) 

 С.В. Рахманинов «Вокализ», 

Второй концерт для фортепиано с 

оркестром (начало). 

 «Моя Россия» Г.Струве. 

 «Здравствуй, Родина моя» 

Ю.Чичков. 

мелодия, аккомпанемент.  

Уметь:  эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении; показать определенный 

уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса. 

3 Гимн России 1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Разучивание и исполнение Гимна 

Российской Федерации. Исполнение гимна 

своего города. Применение знаний о 

способах и приемах выразительного пения. 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине.  

Знакомство учащихся с государственными 

символами России: флагом, гербом, 

Знать/понимать: слова и мелодию Гимна России; 

иметь представления о музыке своего народа. 

Уметь:  исполнять   Гимн России; определять 

жизненную основу музыкальных интонаций; 

передавать в собственном исполнении различные 

музыкальные образы; узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их авторов; 

эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

Устный опрос  
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гимном, с памятниками архитектуры 

столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя.  Музыкальные образы родного 

края. 

 «Патриотическая песня» 

.М.Глинка. 

 «Гимн России» А.Александров 

С.Михалков. 

 «Моя Россия» Г.Струве. 

 «Здравствуй, Родина моя» 

Ю.Чичков.) 

Раздел 2. «День, полный событий» (5 ч.) 

4 Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Элементы нотной 

грамоты. 

Тембровая окраска наиболее популярных 

музыкальных инструментов (фортепиано) и 

их выразительные возможности. 

Музыкальный инструмент – фортепиано. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, 

образах. 

 «Детская музыка» С.Прокофьев 

 «Детский альбом» П.Чайковский 

Знать/понимать: смысл понятий: «композитор», 

«исполнитель», названия изученных произведений 

и их авторов; наиболее популярные в России 

музыкальные инструменты; знать названия 

изученных произведений и их композиторов  

(П.И.Чайковский, М.П.Мусоргский, 

С.С.Прокофьев); знать названия динамических 

оттенков: форте и пиано; названия танцев: вальс, 

полька, тарантелла, мазурка. 

Уметь:  узнавать изученные произведения, 

называть их авторов, сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях; 

воплощать в звучании голоса или инструмента 

образы природы и окружающей жизни; 

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства; 

взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; передавать 

настроение музыки в пении, музыкально-

пластическом движении. 

Устный опрос  
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5 Природа и музыка. 

Прогулка 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка 

в музыкальных интонациях, образах. 

Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов - классиков  и современных 

композиторов на образцах музыкальных 

произведений П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева. Способность музыки в 

образной форме передать настроение, 

чувства, его отношение к природе, к жизни. 

 «Утро – вечер» С.Прокофьев. 

 «Прогулка» С.Прокофьев 

 «Прогулка» М.Мусорского 

 «Научи нас веселиться» 

Знать/понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов. 

Уметь: воплощать в звучании голоса или 

инструмента образы природы и окружающей 

жизни; продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке; эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или 

пластике; передавать настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

Устный опрос  

6 Танцы, танцы, 

танцы… 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм).  

Песня, танец, марш и их разновидности.  

Три основные области музыкального 

искусства, неразрывно связанные с жизнью 

человека. 

 «Камаринская», «Вальс», «Полька» 

П.И.Чайковского. 

 Тарантелла - С .Прокофьева 

 

Знать/понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов, названия танцев: 

вальс, полька, тарантелла, мазурка 

Уметь:  определять  основные жанры музыки 

(песня, танец, марш); сравнивать контрастные 

произведения разных композиторов, определять их 

жанровую основу; наблюдать за процессом 

музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов; отличать по 

ритмической основе эти танцы; наблюдать за 

музыкой в жизни человека, импровизировать в 

пластике. 

Устный опрос  

7 Эти разные 

марши. Звучащие 

картины 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация 

– источник элементов музыкальной речи.  

Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Многозначность 

Знать/понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

 Уметь: исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, музыкально-

пластическое движение), продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

Устный опрос  
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музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в 

простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.   

 «Марш деревянных 

солдатиков».П.Чайковский 

 «Шествие кузнечиков», «Марш», 

«Ходит месяц над лугами» 

С.С.Прокофьев 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств, 

эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение; делать самостоятельный разбор 

музыкальных произведений (характер, средства 

музыкальной выразительности); cлушание музыки, 

вокальная и инструментальная импровизация, игра 

на инструментах, беседа - диалог, работа с 

учебником. 

8 Расскажи сказку. 

Колыбельные. 

Мама. 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке.  

  «Сказочка» С.Прокофьев 

 «Мама». П.Чайковский 

 «Нянина сказка» П.Чайковский 

 «Колыбельная медведицы» 

Е.Крылатов 

Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов. 

Уметь: определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец и марш); определять и 

сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных произведениях; 

передавать настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах; 

научиться придумывать свои песенки на стихи; 

характеризовать средства музыкальной 

выразительности; петь соблюдая певческую 

установку. 

Устный опрос  

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» (6 ч.) 

9 Великий 

колокольный звон. 

Звучащие картины 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны 

России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный 

звон» М.П.Мусоргского). 

Знать/понимать:  изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов;  понятие духовная 

музыка. 

Уметь: продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и 

Устный опрос  
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Композитор как создатель музыки. 

Музыкальные традиции родного края, 

придающие самобытность его музыкальной 

культуре. 

 «Великий колокольный звон» 

М.Мусоргский 

 «Праздничный трезвон» 

 

изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; передавать 

собственные музыкальные впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-творческой 

деятельности;  выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений; учиться слушать 

внимательно, запоминать название и авторов; 

вовремя начинать и заканчивать пение по  фразам. 

10 Святые земли 

русской. Князь 

Александр 

Невский 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата («Александр Невский» 

С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: 

хоровая, оркестровая. 

Отечественные народные музыкальные 

традиции. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата. Народные песнопения.  

Кантата «Александр Невский»  

С.Прокофьев: 

 «Песнь об Александре Невском» 

  «Вставайте, люди русские» 

 

Знать/ понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; образцы 

музыкального фольклора, народные  музыкальные 

традиции родного края,  религиозные традиции.  

Уметь:  продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, исполнять в хоре вокальные произведения 

с сопровождением и без сопровождения, кантилена, 

пение а-capella; определять настроение и характер 

музыки с учетом терминов и образных 

определений; находить простейшие ассоциации 

между музыкальными, живописными и 

поэтическими произведениями. 

Устный опрос  

11 Сергий 

Радонежский 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных 

образах. Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. 

Отечественные народные музыкальные 

традиции. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народные песнопения о Сергии 

Радонежском. 

Знать/ понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; образцы 

музыкального фольклора, народные  музыкальные 

традиции родного края,  религиозные традиции.  

Уметь:  продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, исполнять в хоре вокальные произведения 

с сопровождением и без сопровождения, кантилена, 

пение а-capella; определять настроение и характер 

музыки с учетом терминов и образных 

Устный опрос  
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определений; находить простейшие ассоциации 

между музыкальными, живописными и 

поэтическими произведениями. 

12 Молитва 1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. 

Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов – классиков на образцах 

музыкальных произведений 

П.И.Чайковского. 

«Детский альбом»  П.Чайковский: 

 «Утренняя молитва» 

 «В церкви» 

Знать/ понимать:  названия изученных 

произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации.  

Уметь: определять и сравнивать характер, 

настроение и средства  музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях; 

делать разбор музыкальных произведений, 

разбираться в строении произведений; учиться 

слушать внимательно, запоминать название и 

авторов; вовремя начинать и заканчивать пение по  

фразам. 

Устный опрос  

13 С Рождеством 

Христовым! 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. 

Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Представление  о  

религиозных  традициях. Народные 

славянские песнопения. 

Музыка в народных обрядах и традициях. 

Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций.  

 «Рождественская песенка» - П.Синявский 

 Рождественские песни: «Добрый тебе 

вечер» 

 «Рождественское чудо» 

 «Тихая ночь» 

Знать/ понимать:   народные музыкальные 

традиции родного края (праздники и обряды).  

Уметь: охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; эмоционально 

откликнуться на музыку; определять общий 

характер музыкиж; характеризовать средства 

музыкальной выразительности; cоблюдать в пении 

певческую установку. 

Устный опрос  

14 Музыка на 

Новогоднем 

празднике 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран 

Знать/ понимать:   образцы музыкального 

фольклора (народные славянские песнопения),  

народные музыкальные традиции родного края 

Устный опрос  
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мира. Разучивание песен к празднику – 

«Новый год». 

Cловесное рисование, слушание музыки, 

работа в тетради, пластическое 

интонирование. 

  

 

 

(праздники и обряды).  

Уметь: охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или 

пластик; выражать свое эмоциональное отношение 

к музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, рисунке, пении и др.  

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

15 Русские народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. 

Народное музыкальное искусство. 

Традиции и обряды. Народные игры. 

Годовой круг календарных праздников 

  «Калинка» - р.н.п. 

 «Светит месяц» - вариации на 

тему рус. нар. песни.  

 «Камаринская» - р.н.п.      Песня – 

игра: 

 «Бояре, а мы к вам пришли»; 

 «Выходили, красны девицы» - р.н.п. 

– игра 

Знать/понимать:    народные традиции, праздники, 

музыкальный фольклор России. 

Уметь: передавать настроение музыки и его 

изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, 

определять и сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях, исполнять 

музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выражать свое 

отношение. 

 

Устный опрос  

16 Разыграй песню 1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации. 

Знать/понимать:    народные традиции, праздники, 

музыкальный фольклор России. 

Уметь: передавать настроение музыки и его 

изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, 

определять и сравнивать характер, настроение и 

Устный опрос  
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Народные музыкальные традиции 

Отечества. 

Народное музыкальное искусство. 

Традиции и обряды. Народные игры. 

Годовой круг календарных праздников.  

При разучивании игровых русских 

народных песен дети узнают приемы 

озвучивания песенного фольклора: речевое 

произнесение текста в характере песни, 

освоение движений в «ролевой игре». 

  «Калинка» - р.н.п. 

 «Светит месяц» - вариации на 

тему рус. нар. песни.  

 «Камаринская» - р.н.п.      Песня – 

игра: 

 «Бояре, а мы к вам пришли»; 

 «Выходили, красны девицы» - р.н.п. 

– игра 

средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях, исполнять 

музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выражать свое 

отношение. 

 

17 Музыка в 

народном стиле. 

Сочини песенку. 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 

черт, роднящих их с народными напевами и 

наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми 

на тексты народных песен-прибауток, 

определение их жанровой основы и 

характерных особенностей 

Музыкально-игровая деятельность. 

Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. 

Разучивание и исполнение закличек, 

потешек, игровых и хороводных песен. 

Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным 

Знать/понимать:     выразительность и 

изобразительность музыкальной  

интонации.  

Уметь: обнаруживать и выявлять общность истоков 

народной и профессиональной музыки, 

характерные свойства народной и композиторской 

музыки, различать музыку по характеру и 

настроению; воплощать художественно-образное 

содержание музыкального народного творчества в 

песнях и играх; 

внимательно слушать музыку, отличать одно 

произведение от другого, различать их характер; 

cравнивать, выявлять развитие музыкального 

образа в произведениях; характеризовать средства 

музыкальной выразительности; соблюдать в пении 

певческую установку; эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выражать свое 

Устный опрос  
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сопровождением. Игры народного 

календаря: святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).  

Народная и профессиональная музыка.  

 С.Прокофьев «Ходит месяц над 

лугами». 

 «Камаринская» - р.н.п. 

П.Чайковский: 

 «Камаринская» 

 «Мужик на гармонике играет» 

впечатление. 

 

18 Проводы зимы. 

Встреча весны. 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. 

Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Разучивание масленичных песен и 

весенних закличек, игр, инструментальное 

исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции родного 

края. Слушание произведений в 

исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в 

исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор 

имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство 

с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных 

ансамблей (пример: Государственный 

Знать/понимать:     образцы музыкального 

фольклора,  народные музыкальные традиции 

родного края (праздники и обряды), этические 

чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

Уметь: реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; передавать настроение музыки и его 

изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, 

исполнять несколько народных песен. 

Устный опрос  
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ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных регионов 

России и др.). 

 Масленичные песни 

 Весенние заклички 

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

19 Сказка будет 

впереди. 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Интонации музыкальные и речевые. Мир 

музыкальных форм. Повторность и 

вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). 

Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое.  

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. 

Песенность, танцевальность, маршевость 

как основа становления более сложных 

жанров – оперы. 

 «Песня – спор» Г.Гладков 

 М. Коваль «Волк и семеро козлят» 

фрагменты из оперы. 

Знать/понимать:     названия музыкальных  

театров, особенности музыкальных жанров опера, 

названия изученных жанров и форм музыки.  

Уметь: передавать настроение музыки в пении, 

исполнять в хоре вокальные произведения  с 

сопровождением и без сопровождения; определять 

на слух основные жанры музыки (песня, танец, 

марш); определять и сравнивать характер, 

настроение, средства музыкальной 

выразительности; передавать настроение музыки в 

пении, исполнять в хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения. 

Устный опрос  

20 Детский 

музыкальный 

театр. Опера. 

Балет. 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Музыкальные театры. Детский 

музыкальный театр. Певческие голоса: 

детские, женские. Хор, солист, танцор, 

балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. 

  «Вальс. Полночь» из балета 

«Золушка» С.Прокофьев. 

Знать/понимать:     особенности музыкального 

жанра – балет. 

Уметь: узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, 

определять на слух основные жанры (песня, танец, 

марш), определять и сравнивать характер, 

настроение, выразительные средства музыки; 

исполнять различные  по характеру музыкальные 

произведения во время вокально-хоровой работы; 

уметь определять на слух основные жанры музыки 

(песня, танец, марш); 

определять и сравнивать характер, настроение, 

средства музыкальной выразительности.  

Устный опрос  

21 Театр оперы и 1 Урок изучения Музыкальные театры. Обобщенное Знать/понимать:     названия изученных Устный опрос  
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балета. Волшебная 

палочка дирижера 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Симфонический оркестр. 

Музыкальное развитие в опере. Развитие 

музыки в исполнении. Роль  дирижера,  

режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Дирижерские 

жесты. Хоровое пение, слушание музыки, 

работа с текстом, беседа - диалог. 

произведений и их авторов; смысл понятий: 

композитор, исполнитель, слушатель, дирижер. 

Уметь: узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, 

определять на слух основные жанры (песня, танец, 

марш), определять и сравнивать характер, 

настроение, выразительные средства музыки. 

 

22 Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены 

из оперы 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Жанровое 

разнообразие в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость в различных 

жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная 

черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. 

Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное 

здание, театральный зал, сцена, за 

кулисами театра). Балет, опера.   

 Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила» М.Глинка 

Знать/понимать:     узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их авторов 

(М.Глинка); смысл понятий – солист, хор; 

этические чувства, чувство сопричастности истории 

своей Родины и народа; понимание значения 

музыкального искусства в жизни человека. 

Уметь: определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных фрагментах, 

эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

 

Устный опрос  

23 «Какое чудное 

мгновенье!» 

Увертюра. Финал 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Опера. Увертюра к опере. 

Формы построения музыки. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении 

Знать/понимать: узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов (М.Глинка); смысл 

понятий – солист, хор; этические чувства, чувство 

сопричастности истории своей Родины и народа; 

понимание значения музыкального искусства 

Устный опрос  
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человеческих чувств, тем, художественных 

образов. 

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Жанровое 

разнообразие в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость в различных 

жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная 

черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. 

Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное 

здание, театральный зал, сцена, за 

кулисами театра). Балет, опера.  

 Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила» М.Глинка 

в жизни человека. 

Уметь: определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных фрагментах, 

эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

 

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

24 Симфоническая 

сказка 

(С.Прокофьев 

«Петя и волк»). 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство  с  

внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  

симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности 

(тембр). 

 Симфоническая сказка «Петя и 

волк» С.Прокофьев.)  

 

Знать/понимать: музыкальные инструменты 

симфонического оркестра, смысл понятий: 

партитура, симфоническая сказка, музыкальная  

тема, взаимодействие тем. 

Уметь: передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей,  эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений; научиться 

учитывать настроение других людей, их эмоции от 

восприятия музыки; формировать основы для 

развития чувства прекрасного через знакомство с 

доступными для детского восприятия 

музыкальными произведениями. 

Устный опрос  

25 «Картинки с 1 Урок изучения Интонационно-образная природа Знать/понимать: названия изученных жанров Устный опрос  
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выставки». 

Музыкальное 

впечатление. 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и образы  в 

симфонической и фортепианной  музыке.  

Слушание классических музыкальных 

произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств 

музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра 

(характерный размер, ритмический 

рисунок, мелодико-интонационная основа).  

М.Мусоргский «Картинки с выставки»: 

 «Избушка на курьих ножках» 

 «Балет не вылупившихся птенцов» 

 «Богатырские ворота» 

 «Песня о картинах» Г.Гладков. 

(сюита) и форм музыки, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Уметь: определять и сравнивать характер, 

настроение и  средства музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях, 

узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть их авторов, продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке. 

26 «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

Симфония №40. 

Увертюра. 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы 

построения музыки: рондо. Знакомство 

учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта».  

 Симфония №40. Увертюра.  

Знать/понимать: сведения и знания о творчестве  

композиторов; эмоциональное отношение к 

искусству; восприятие музыкального произведения, 

определение основного настроения и характера. 

Уметь: узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, 

определять и сравнивать характер, настроение  и 

средства выразительности в музыкальных 

произведениях 

Устный опрос  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (8 ч.) 

27 Волшебный 

цветик-

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). И все это 

Бах! 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальные инструменты (орган). 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Знакомство учащихся с произведениями 

великого немецкого композитора И.-

Знать/понимать: интонационно-образная природа 

музыкального искусства, взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в музыке, 

знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; эмоциональное отношение к 

искусству; восприятие музыкального произведения, 

определение основного настроения и характера. 

Уметь: определять и сравнивать характер, 

Устный опрос  
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С.Баха. 

  «Менуэт» И. -С.Бах. 

 «За рекою старый дом» И. -С.Бах. 

 «Токката» И.-С.Бах. 

 

настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, исполнять в хоре вокальные произведения 

с сопровождением и без сопровождения. 

28 Все в движении. 

Попутная песня 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, 

темп). 

 «Тройка» Г.Свиридов 

«Попутная песня» М.Глинка. 

Знать/понимать: понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке. 

Уметь: определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их 

авторов. 

Устный опрос  

29 Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. «Два 

лада» (легенда). 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Знать/понимать: понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке. 

Уметь: определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их 

авторов. 

Устный опрос  

30 Природа и музыка. 

«Печаль моя 

светла». 

1 Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные 

средства музыкальной выразительности 

(мелодия, лад). Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. 

Знать/понимать: понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке. 

Уметь: определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их 

авторов. 

Устный опрос  

31 Первый 

международный 

конкурс 

1 Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Интонационное богатство 

Знать/понимать: понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности 

Устный опрос  



32 

 

 

 

П.И.Чайковского. 

Мир композитора 

(П.Чайковский, 

С.Прокофьев).  

мира. Своеобразие (стиль) музыкальной 

речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского). Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 4 четверть 

и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  

года. 

в музыке. 

Уметь: определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их 

авторов. 

32  Повторение 2 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений второклассников. 

Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. 

Исполнение знакомых песен, участие в 

коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, 

передача музыкальных впечатлений 

учащихся.  

Продуктивное сотрудничество, общение, 

взаимодействие со сверстниками при 

решении различных творческих, 

музыкальных задач. 

Слушание музыки; рисование музыкальных 

впечатлений, хоровое и сольное пение; 

работа с учебником, словесное рисование. 

Знать/понимать:     узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их авторов; 

смысл понятий – солист, хор; этические чувства, 

чувство сопричастности истории своей Родины и 

народа; понимание значения музыкального 

искусства в жизни человека. 

Уметь: определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных фрагментах, 

эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений; 

моделировать опыт музыкально-творческой 

деятельности через сочинение, исполнение  

знакомых песен, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах, передача музыкальных впечатлений 

учащихся; реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя  собственные музыкально 

исполнительские замыслы. 

Устный опрос  

33  

34 Повторение 1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений второклассников. 

Музыкальное исполнение как способ 

Знать/понимать:     узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их авторов; 

смысл понятий – солист, хор; этические чувства, 

Устный опрос  
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знаний 

учащихся 

творческого самовыражения в искусстве. 

Исполнение знакомых песен, участие в 

коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, 

передача музыкальных впечатлений 

учащихся.  

Продуктивное сотрудничество, общение, 

взаимодействие со сверстниками при 

решении различных творческих, 

музыкальных задач. 

Слушание музыки; рисование музыкальных 

впечатлений, хоровое и сольное пение; 

работа с учебником, словесное рисование. 

чувство сопричастности истории своей Родины и 

народа; понимание значения музыкального 

искусства в жизни человека. 

Уметь: определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных фрагментах, 

эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений; 

моделировать опыт музыкально-творческой 

деятельности через сочинение, исполнение  

знакомых песен, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах, передача музыкальных впечатлений 

учащихся; реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя  собственные музыкально 

исполнительские замыслы. 

 


