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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по музыке для 2-го класса разработана на основе примерной 

программы начального общего образования и программы «Музыка 1-4 классы», авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. Данная программа имеет 

гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».     

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

начального  общего образования 2004 года.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.2 класс»: Учебник  для 

учащихся 2 класса,М., Просвещение, 2007. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику 

«Музыка» для учащихся 2 класса начальной школы», М.,Просвещение, 2008. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: Пособие для 

учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс» - (CD 

mp3,М.,Просвещение, 2009) 

 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 

Просвещение, 2004. 

Место предмета в  учебном плане: 
В учебном плане  на изучение курса «Музыка» во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего 34часа в год. 
 

Цели курса: 

Изучение музыкального искусства в образовательных учреждениях направлено на достижение 

следующих целей: 

 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 курса: 

 

 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; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

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

способностей детей. 
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Планируемые результаты изучения курса. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты: 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 эстетические потребности, ценности  и чувства; 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

  навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

  

Метапредметные результаты: 

характеризуют уровень  сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

 овладение 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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – 

творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и 

т.д.).; 

 

Предметные результаты: 

характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
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 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, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

 

Формы и методы контроля. 

 

Раздел (тема курса). 
Наименование 

(вид контроля). 

Количество 

часов 

Россия – Родина моя. 
Итоговый тест по разделу: «Россия – Родина 

моя». 
1ч. 

О России петь – что стремиться в 

храм. 

Итоговый тест по разделу: «О России петь – что 

стремиться в храм». 
1ч 

День, полный событий. 
Итоговый тест по разделу «День, полный 

событий». 
1ч 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
Итоговый тест по разделу «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!». 
2ч. 

В музыкальном театре. 
Итоговый тест по разделу «В музыкальном 

театре». 
2ч. 

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье… 
Итоговое тестирование за второй класс. 1ч. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

 

Оценка устных ответов 

«5» -полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

«4»-в основном усвоил учебный материал; допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

 

«3»- не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при 

его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

«2»- почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может 

подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть дополнительных 
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вопросов учителя. 

 

 

Оценка «5»   

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «4» 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места;  

 в основном правильно выполняются приемы труда;  

 работа выполнялась самостоятельно;  

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой;  

 норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала;  
 норма времени не довыполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований;  

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

Основное содержание. 

Россия – Родина моя (3 часа). 

 Музыкальные образы родного края.  

 Песенность как отличительная черта русской музыки.  

 Песня. Мелодия. Аккомпанемент! 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать название изученного произведения и автора, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации, названия изученных жанров, певческие 

голоса;    
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 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

 узнавать и понимать жанры народных песен; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкально-творческой деятельностью;  

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 понимать название изученного произведения и автора,  выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; 

  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 узнавать и понимать: народные  музыкальные традиции родного края,  религиозные 

традиции; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, 

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

народного и профессионального музыкального творчества. 

 

День, полный событий (6 часов) 

 Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.  

 Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева.  

 Музыкальный материал — фортепиано. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать и понимать лирику в поэзии и музыке, названия изученных произведений и их 

авторов, выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 уметь продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных 

произведениях. 

 узнавать и понимать, что такое музыкальная живопись, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации,  названия изученных произведений и их 

авторов; 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах;  

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать и понимать жанры народных песен, народные музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды), названия изученных произведений и их авторов; 

 уметь показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение); 

 узнавать и понимать романс, названия изученных произведений и их авторов, 

выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 уметь продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
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 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью. 

 

О России петь — что стремиться в храм (4 часов). 

 Колокольные звоны России.  

 Святые земли Русской.  

 Праздники Православной церкви. Рождество Христово.  

 Молитва. 

 Хорал. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать и понимать названия изученных произведений и их авторов;  

 уметь выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение); 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности; 

 выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее; 

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

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.) 

 узнавать и понимать названия изученных произведений и их авторов, музыку в 

народном стиле; 

 уметь  определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 продемонстрировать знания о музыкальных инструментах; 

 узнавать и понимать музыкальные инструменты состав оркестра русских народных 

инструментов; 

 уметь  высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

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

музыкально-пластическое движение); 

 узнавать и понимать названия изученных жанров и форм музыки;  

 узнавать и понимать названия изученных жанров и форм музыки (песня, романс, 

вокализ, сюита);  

 уметь  выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение); 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах. 

 узнавать и понимать названия изученных жанров и форм музыки (полонез, мазурка, 

вальс, песня, трехчастная форма, куплетная форма); 

 уметь высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.   

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (5 часов). 

 Мотив, напев, наигрыш.  

 Оркестр русских народных инструментов.  

 Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле.  

 Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны.  

 Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 уметь 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;  

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 знать, понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 уметь продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения. 

 

В музыкальном театре (11 часа). 

 Опера и балет.  

 Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

 Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля.  

 Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

 Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке.  

 Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст.  

 Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать: названия изученных жанров;  опера, полонез, мазурка, музыкальный образ, 

музыкальная драматургия, контраст; 

 уметь определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык произведения;  

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения; 

 знать, понимать названия изученных жанров и форм музыки; ария, речитатив; 

 понимать названия изученных жанров и форм музыки; песня-ария, куплетно-

вариационная форма; 

 узнавать названия изучаемых жанров и форм музыки; 

 узнавать восточные интонации, вариации, орнамент, контрастные образы; 

 уметь продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

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

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 узнавать народные музыкальные традиции родного края (праздники и обряды);  

 понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации;  

 понимать смысл понятий: музыка в народном стиле, своеобразие музыкального языка; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
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 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 уметь  эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

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

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

 понимать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 узнавать названия изученных произведений и их авторов и  исполнителей; музыкальные 

инструменты (гитара). 

 уметь продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств;  

 узнавать и понимать: названия изученных жанров музыки и форм музыки, названия 

изученных произведений и их авторов;  
 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 часов). 

 Композитор — исполнитель — слушатель.  

 Музыкальная речь и музыкальный язык.  

 Выразительность и изобразительность музыки.  

 Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества; 

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

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

 знать и понимать религиозные традиции, гимн, величание; 

 уметь определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества; 

 знать и понимать народные  музыкальные традиции родного края; 

 уметь определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества;  

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение). 

 знать и понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации, смысл 

понятий: музыкальная живопись, музыкальная сказка; 

 уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров;  

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 знать и понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации, смысл 

понятий – симфоническая картина. 
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 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров. 

 

Планируемый результат изучения учебного курса. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также 

достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

четвероклассник получит возможность научиться : 

 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; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

 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; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение);  

 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; 

 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, импровизация и др.). 
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ЛИТЕРАТУРА 

  

МУЗЫКА 

1. Учебник. Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П. 

«Просвещение» 

2. Рабочая тетрадь. Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П. 

«Просвещение» 

3. Методические рекомендации с 
поурочными разработками. Уроки 
музыки. 1-4 класс. 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П. 

«Просвещение» 

4. Рабочие программы. Музыка. 
Предметная линия учебников 
системы «Школа России» Г.П. 
Сергеевой. 1-4 класс. 

Сергеева Г.П. «Просвещение» 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

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

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

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

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

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

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

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

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

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
14. «Уроки музыки с дирижером Скрипкиным». Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


12 
 

Тематическое планирование. Музыка. 2 класс. 

(34 часа) 

№ 

п./п. 

Тема урока Кол-во 

часов 

«Россия – Родина моя» (3 часа) 

1. Мелодия. 1 час 

2. Здравствуй, Родина моя! 1 час 

3. Гимн России. Итоговый тест по разделу: «Россия – Родина 

моя». 

1 час 

«День полный событий» (6 часов) 

4. Музыкальные инструменты. 1 час 

5. Природа и музыка. 1 час 

6. Танцы, танцы, танцы. 1 час 

7. Эти разные марши. 1 час 

8. Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. 1 час 

9. Обобщающий урок по теме «День полный событий». 

Итоговый тест по разделу «День, полный событий». 

1 час 

« О России петь – что стремиться в храм» (4 часа) 

10. Великий колокольный звон. 1 час 

11. Святые земли русской. Князь А.Невский. С.Радонежский. 1 час 

12. «Утренняя молитва». «В церкви». 1 час 

13. « С Рождеством Христовым!». Итоговый тест по разделу: 

«О России петь – что стремиться в храм». 

1 час 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 часов) 

14. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. 

1 час 

15. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 час 

16. Проводы зимы. 1 час 

17. Встреча весны. 1 час 

18. Обобщающий урок по теме «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!». Итоговый тест по разделу «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!». 

1 час 

«В музыкальном театре» (11 часов) 

19. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. 

Балет. 

1 час 

20. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 час 

21. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Увертюра. 

Финал. 

1 час 

22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Увертюра. 

Финал. 

1 час 

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

Финал. 

1 час 

24. Симфоническая сказка. 1 час 

25. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 1 час 
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26. Обобщающий урок по теме «В музыкальном театре». 1 час 

27. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». 

1 час 

28. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». 

1 час 

29. Волшебный цветик – семицветик. И это все – Бах. 

Музыкальные инструменты (орган). Итоговый тест по 

разделу «В музыкальном театре». 

1 час 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 часов) 

30. Все в движении. Попутная песня. 1 час 

31. Музыка учит людей понимать друг друга. 1 час 

32. Два лада. Природа и музыка. 1 час 

33. Печаль моя светла. 1 час 

34. Мир композитора. Обобщающий урок «Могут ли 

иссякнуть мелодии?». Итоговое тестирование за второй 

класс. 

1 час 

 

 


	 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, классической и современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей;
	 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений.
	2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
	4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий»
	9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.»
	10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
	11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
	12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
	13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

