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Пояснительная записка

              Рабочая  программа  по  музыке  во  2  классах   составлена  на  основе
федерального  государственного  стандарта  начального  общего  образования  (2004г.),
примерной программы начального общего образования по музыке, с учетом авторской
программы по музыке: «Музыка. Начальные классы» - Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева,
Т.  С.Шмагина.  Данная  программа  имеет  гриф  «Рекомендовано  Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации».  (Программы  общеобразовательных
учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8 - 9 классы. М.: «Просвещение», 2007
г.)

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно  -  методического
комплекта:

 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. «Музыка»: Учебник для учащихся
2 класса    начальной школы – М.: Просвещение, 2008.

 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. «Музыка»: Рабочая тетрадь 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.2 класс». 
 Е.  Д.  Критская  «Музыка  2  класс»1  СD,  mp 3,  Фонохрестоматия,  М.,

Просвещение, 2009 г.
 Методика работы с учебниками «Музыка».1- 4 классы. Пособие для учителя. -

М.: Просвещение, 2004. 

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

         Изучение музыки  во 2 классе начальной школы направлено на  формирование
музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры  школьников.
Введение  детей  в  многообразный  мир  музыки  через  знакомство  с  музыкальными
произведениями,  доступными их  восприятию и  способствует  решению следующих
целей и задач:

 формирование  основ  музыкальной  культуры  через  эмоциональное,  активное
восприятие музыки;

 воспитание  интереса   и  любви  к  музыкальному  искусству,  художественного
вкуса,  нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  ближнему,  к  своему
народу,  к  Родине,  уважения  к  истории,  традициям,  музыкальной  культуре
разных народов мира;

 развитие  интереса  к  музыке  и  музыкальной  деятельности,  образного  и
ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной  памяти  и  слуха,
певческого  голоса,  учебно  -  творческих  способностей  в  различных  видах
музыкальной деятельности. 

 совершенствование  умений  и  навыков  хорового  пения  (выразительность
звучания,  кантилена,  унисон,  расширение  объема  дыхания,  дикция,
артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.);



 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее
исполнения  с  помощью  музыкально  -  ритмических  движений,  а  также
элементарного музицирования на детских инструментах;

 активное  включение  в  процесс  музицирования  творческих  импровизаций
(речевых,  вокальных,  ритмических,  инструментальных,  пластических,
художественных);

 накопление сведений из  области  музыкальной грамоты,  знаний о  музыке,
музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива.

Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с
преемственностью целей  образования  на  различных  ступенях  и  уровнях  обучения,
логикой внутрипредметных связей,  а также с возрастными особенностями развития
учащихся.

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического
пространства,  которое  подразумевает  постоянные  выходы  за  рамки  музыкального
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений
литературы  (поэтических  и  прозаических)  и  изобразительного  искусства,  что
выполняет  функцию  эмоционально-эстетического  фона,  усиливающего  понимание
детьми  содержания  музыкального  произведения.  Основой  развития  музыкального
мышления  детей  становятся  неоднозначность  их  восприятия,  множественность
индивидуальных  трактовок,  разнообразные  варианты  «слышания»,  «видения»,
конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по
своей  образной  сущности  музыкальным  произведениям.  Все  это  способствует
развитию  ассоциативного  мышления  детей,  «внутреннего  слуха»  и  «внутреннего
зрения».

   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу
исполнительской  деятельности  учащихся  входят:  хоровое  и  ансамблевое  пение;
пластическое  интонирование  и  музыкально  -  ритмические  движения;  игра  на
музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок,
музыкальных  пьес  программного  характера;  освоение  элементов  музыкальной
грамоты как средства фиксации музыкальной речи.  Помимо этого,  дети проявляют
творческое начало в  размышлениях  о  музыке,  импровизациях  (речевой,  вокальной,
ритмической,  пластической);  в  рисунках  на  темы  полюбившихся  музыкальных
произведений,  в  составлении  программы  итогового  концерта.  В  программе  также
заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.

 Тематическое планирование составлено на основе программы «Музыка. Начальные
классы».  Авторы  программы  Е.  Д.  Критская,  Г.  П.  Сергеева,  Т.  С.  Шмагина, М.,
Просвещение, 2007 г. 

Календарно  –  тематического  планирования  представлено  с  учетом  примерного
тематического планирования уроков музыки в начальной школе в учебных часах по
годам  обучения,  опубликованного  в   сборнике  «Программы  общеобразовательных
учреждений» М., Просвещение, 2007 г.



Предпочтительными  формами  организации  учебного  процесса  на  уроке  являются:
групповая,  коллективная  работа  с  учащимися.  Программа  предусматривает
возможность  учителю  самостоятельного  выбора  средств  и  методов  обучения  в
сочетании  традиционных и  инновационных  технологий,  в  том  числе  ИКТ.  В  ходе
обучения  школьники  приобретают  навыки  коллективной  музыкально  -  творческой
деятельности  (хоровое  и  ансамблевое  пение,  музицирование,  инсценирование,
музыкальные  импровизации),  учатся  действовать  самостоятельно  при  выполнении
учебных  и  творческих  задач.  Контроль  знаний,  умений  и  навыков  (текущий,
тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса,
самостоятельной работы, тестирования. 

При изучении курса « Музыка» в соответствии с требованиями ФГОС формируются
следующие личностные результаты:

 развитое музыкально – эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально
– ценностном отношении к искусству;

 мотивы  учебной  деятельности   и   личностный  смысл  учения;  принятие  и
освоение социальной роли обучающегося;

 эстетические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально  –  нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;

 реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного  (или
индивидуального)  музицирования  при  воплощении  музыкальных  образов  и
самооценка своих музыкально – творческих возможностей;

предметные результаты:

 первичные  представления  о  роли  музыки  и  жизни  человека,  её  роли  в
духовно – нравственном развитии человека;

 основы  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной
культуры  родного  края,  художественный  вкус  и  интерес  к  музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным
произведениям;

 использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и
музыкально  –  пластических  композиций,  исполнение  вокально  –  хоровых
произведений, в импровизации;

метапредметные результаты:

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её существования;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условием  её
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое



высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять
тексты в устной и письменной формах;

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтезе,
обобщения, установления аналогии;

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность  с  использованием  различных  средств  информации  и
коммуникации;

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы

2 класс

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной;

• понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так же
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 пения (кантилена, унисон, расширение объема
дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.);

• расширение  умений  и  навыков  пластического  интонирования  музыки  и  ее
исполнения  с  помощью  музыка  музыкально  -  ритмических  движений,  а  также
элементарного музицирования на детских инструментах;

• включение  в  процесс  музицирования  творческих  импровизаций  (речевых,
вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных);

• накопление сведений из области музыкальной грамот 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, 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.).

Виды организации учебной деятельности:
- самостоятельная работа
- творческая работа
- конкурс
- викторина

Основные виды контроля при организации контроля работы:
- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
- контроль учителя

Формы контроля:
- наблюдение
- самостоятельная работа
- тест

Формирование универсальных учебных действий:

Личностные УУД:

 понимание  значения  и  функций  музыки  в  жизни  людей,  общества,  в  своей
жизни;

 интерес к музыке и музыкальной деятельности;
 привлечение  жизненно  –  музыкального  опыта  в  процессе   знакомства  с

музыкальными произведениями;
 осознание особенностей триединства  деятельности композитора,  исполнителя,

слушателя; опыт сотворчества в процессе восприятия и музицирования, в том
числе во внеурочных формах работы;

 расширение представлений о музыкальной культуре своёй Родины, воспитание
толерантного, уважительного отношения к культуре других стран и народов;

 составление домашней библиотеки, фонотеки, видеотеки и пр., мотивированное
– художественно – познавательной деятельностью, знанием музыки, сведений о
музыке и музыкантах.

Познавательные УУД:



 поиск  и  использование  в  практической  деятельности  информации  о  музыке
(жанры,  стили,  язык),  композиторах,  исполнителях,  музыкальных
инструментах;

 владение первичными навыками работы с информационно – коммуникативными
средствами  (компьютер,  плеер,  музыкальный  центр,  интерактивная  доска,
айфоны, айпады,  Интернет) и электронно – образовательными ресурсами;

 познание  образовательных  явлений  окружающей  действительности,  мира
человеческих отношений,  музыкальной культуры, обычаев и традиций своего
региона,  России,  мира  в  процессе  эмоционально  –  осознанного  восприятия
жизненного  содержания  музыкальных  сочинений  (народной,  религиозной,
классической и современной музыки);

 участие в проектной деятельности и представление её результатов в учебных и
внеурочных формах занятий;

 владение  навыками  осознанного  и  выразительного  высказывания  в  процессе
размышлений  о  музыке  (диалогический  и  монологический  типы)  и  словарём
музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия музыки, размышлений
о музыке, музицирования;

 осознанный  выбор  способов  решения  учебных  задач  в  процессе  восприятия
музыки и музицирования;

 выполнение  диагностических  тестов,  самостоятельных  и  контрольных  работ,
участие в индивидуальных и групповых мини – исследованиях;

 владение  формами  рефлексивной  оценки  восприятия  и  исполнения
музыкальных произведений разных жанров,  стилей,  эпох;  знаний о музыке и
музыкантах, музицирования; своего участия в исследовательских проектах;

 понимание  знаково  –  символических  средств  воплощения  содержания
(информации)  в  музыке;  соотнесение  графической  записи  с  музыкальным
образом;  моделирование  чувственно  воспринимаемого  образа  графическими,
двигательно – пространственными способами (средствами);

Логические УУД:

 владение умениями и навыками самостоятельного образно – стилевого анализа
музыкальных сочинений, выявление логики развития музыкального образа на
основе понимания интонационно – временной природы музыки и использования
различных видов музыкально – практической деятельности;

 умение  проводить  сравнение,  сериацию,  классификацию  произведений
различных жанров, эпох, направлений музыкального искусства;

 постановка и формулирование проблемы, разработка алгоритмов решения задач
музыкально  –  учебной  деятельности  творческого,  поискового,
исследовательского  характера  (включая  работу  в  Интернете  с  помощью
родителей); аргументация выводов;

Регулятивные УУД:

 умение  ставить  учебные  задачи  при  восприятии  и  исполнении  музыкальных
сочинений разных жанров и стилей музыки (народной и профессиональной);

 планирование  собственных  действий  в  процессе  восприятия,  исполнения,
«сочинения»  (импровизации)  музыки,  создание  композиций,  а  также  при



решении  проектных  задач  и  организации  проектно  –  исследовательской
деятельности;

 прогнозирование  результатов  музыкальной  деятельности:  форма  выполнения,
осмысленность,  обобщённость  действий,  умение  применять  знания  в  новой
учебной  и  жизненной  ситуациях;  развёрнутость  анализа  музыкального
сочинения,  оценивание  качества  музицирования;  коррекция  результатов  в
случае их несоответствия поставленным целям;

 понимание  и  оценка  воздействия  музыки  разных  жанров  и  стилей;
формирование  эмоционально  –  осознанного  отношения  к  музыкальному
искусству, к собственной музыкально – творческой деятельности и деятельности
одноклассников в разных формах взаимодействия;

 проявление  способности  к  саморегуляции  (формирование  волевых  усилий,
мобилизация сил) в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений
на уроке,  во внеурочных и внешкольных формах музыкально – эстетической,
проектной деятельности;

 совершенствование действий контроля, коррекция и оценки действий партнёров
в коллективной и групповой музыкальной деятельности;

Коммуникативные УУД:

 формирование  умения  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и
сверстниками в процессе музыкальной деятельности;

 развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе восприятия и
музицирования, а также поиска и сбора информации о музыке и музыкантах;

 формирование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа
музыки  (с  использованием  музыкальных  терминов  и  понятий),  её  оценки  и
представления  в  творческих  формах  работы  (включая  исследовательскую
деятельность);

 поиск способов решения конфликтных ситуаций в процессе восприятия музыки,
размышлений о ней, её исполнения, решения проектных задач;

Содержание программы «Музыка» 2 класс.

Урок 1. Мелодия.  
Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.   Средства  музыкальной  выразительности
(мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность.
Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Рождение  музыки  как  естественное  проявление  человеческого
состояния.  Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.



Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия).  Урок  вводит  школьников  в  раздел,
раскрывающий  мысль  о  мелодии  как  песенном  начале,  которое  находит  воплощение  в  различных
музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М. П. Мусоргского
(«Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка,
кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки.

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! 
Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы построения музыки
(освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-поэтические традиции.
Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  аккомпанемент).  Нотная  грамота  как  способ
фиксации  музыкальной  речи.  Элементы  нотной  грамоты.  Нотная  запись  поможет  школьникам  получить
представление о мелодии и аккомпанементе.

Урок 3. Гимн России. 
Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему миру.
Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине  («Гимн  России»  А.  Александров,  С.  Михалков).
Знакомство  учащихся  с  государственными  символами  России:  флагом,  гербом,  гимном,  с  памятниками
архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края.

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). 
Тембровая  окраска  наиболее  популярных  музыкальных  инструментов.  Музыкальные  инструменты
(фортепиано). Элементы нотной грамоты. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние,
выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П. Чайковского и С. Прокофьева.
Музыкальная  речь  как  сочинения  композиторов,  передача  информации,  выраженной  в  звуках.  Элементы
нотной грамоты.

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка.
Знакомство с творчеством отечественных композиторов.   Выразительность и изобразительность в музыке.
Песенность, танцевальность, маршевость. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… 
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью
человека.
Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (ритм).
Знакомство с танцами «Детского альбома» П. Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева.

Урок 7. Эти разные марши. 
Песенность,  танцевальность,  маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс).
Выразительность и изобразительность в музыке
Интонация  –  источник  элементов  музыкальной  речи.   Музыкальная  речь  как  сочинения  композиторов,
передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. 
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 
Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  аккомпанемент,  темп,  динамика).
Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 9. Обобщающий  урок. 
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников.  Накопление учащимися слухового интонационно-
стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и 
П. Чайковского). 



Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 
Композитор  как  создатель  музыки.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Музыка  религиозной
традиции. 
Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Колокольные звоны России. 

Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский.
Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в
музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.
 
Урок 12. Святые земли русской.  Сергий Радонежский. 
Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в
музыкальных образах. Народные песнопения. 

Урок 13. Утренняя молитва. В церкви.
Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов  Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся
традиций.
Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах музыкальных произведений
П. Чайковского.

Урок 14. С Рождеством Христовым! 
Музыка в народных обрядах и традициях. 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.
 
Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных
стран мира. 
Разучивание песен к празднику Нового года.
 
 Урок 16. Обобщающий  урок.
 Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников. Исполнение знакомых песен,
участие  в  коллективном  пении,  музицирование  на  элементарных  музыкальных  инструментах,  передача
музыкальных впечатлений учащихся

Урок 17. Русские народные инструменты. 
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. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая.

Урок 18. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Народные
музыкальные традиции Отечества.
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки:
вариации. 

Урок 19. Музыка в народном стиле. 
Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Наблюдение  народного  творчества.  Музыкальный  и
поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации.



Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С. Прокофьева, П. 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. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества.
Музыкальный  и  поэтический  фольклор  России:  песни,  танцы,  хороводы,  игры-драматизации.  При
разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети
узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение
движений в «ролевой игре».

Урок 20. Детский музыкальный театр. Опера. 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. Интонации
музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и
о многообразии музыкальных жанров.
Интонации  музыкальные  и  речевые.  Разучивание  песни  «Песня-спор»  Г.  Гладкова  (из  к/ф  «Новогодние
приключения  Маши  и  Вити»)  в  форме  музыкального  диалога.  Обобщенное  представление  об  основных
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры.
Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность,
танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Урок 21. Детский музыкальный театр. Балет. 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – балет. Обобщенное
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 
Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о  многообразии
музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете.

Урок 22.  Театр оперы и балета. Опера «Руслан и Людмила» (сцены из оперы)
Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр. 
Обобщенное  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. 

Урок 23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных
образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Формы построения музыки.  Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств,
тем, художественных образов.

Урок 24. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). 
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр.  Музыкальные портреты и образы в симфонической
музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).
Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов
симфонического оркестра. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. 

 Урок 25.  Обобщающий  урок.  
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр.  Музыкальные портреты и образы в симфонической
музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников.

Урок 26. Мир С. Прокофьева.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.



Многозначность  музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.  Основные  средства  музыкальной
выразительности (мелодия, лад). 

Урок 27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Музыкальные  портреты  и  образы  в  симфонической  и
фортепианной музыке. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Знакомство с пьесами из
цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского.

 Урок 28. «Звучит нестареющий Моцарт». 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 
Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В. А. Моцарта.
Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств,
тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 

Урок 29. Волшебный цветик - семицветик. 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 30. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах!
Музыкальные  инструменты  (орган).  Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Знакомство  учащихся  с
произведениями великого немецкого композитора И. С. Баха.

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга.
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача
информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).

Урок 32.Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Песня,  танец,  марш.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  ритм,  темп,  лад).
Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 33. Мир П. И. Чайковского.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Многозначность  музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.  Основные  средства  музыкальной
выразительности (мелодия, лад). 

Урок 34. Обобщающий урок.
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за год. Составление афиши и программы концерта.
Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

Календарно-тематическое  планирование 

№
п/п

Тема урока.
Кол – во

часов

1. Мелодия. 1

2. Здравствуй, Родина моя! 1



3. Гимн России. 1

4. Музыкальные инструменты (фортепиано) 1

5. Природа и музыка. Прогулка. 1

6. Танцы, танцы, танцы… 1

7. Эти разные марши. 1

8. Расскажи сказку. Колыбельные. 1

9. Обобщающий урок. 1

10. Великий колокольный звон.
Звучащие картины

1

11. Святые земли русской – Александр Невский. 1

12. Святые земли русской – Сергий Радонежский. 1

13. Утренняя молитва. В церкви. 1

14. С Рождеством Христовым! 1

15. Музыка на Новогоднем празднике. 1

16. Обобщающий урок. 1

17. Русские народные инструменты. 1

18. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1

19. Музыка в народном стиле. 1

20. Детский музыкальный театр. Опера. 1

21. Детский музыкальный театр. Балет. 1

22. Театр оперы и балета. Опера «Руслан и Людмила» (сцены из оперы). 1

23. Опера «Руслан и Людмила» (сцены из оперы). 1

24. Симфоническая сказка 
С.С. Прокофьева «Петя и волк»

1

25. Обобщающий урок. 1

26. Мир С.С. Прокофьева 1

27. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» 1

28. «Звучит нестареющий Моцарт» 1

29. Волшебный цветик – семицветик. 1

30. Музыкальные инструменты (орган). И всё это – И.С. Бах. 1

31. Всё в движении. «Тройка» Г. Свиридова, «Попутная песня» М.И. Глинки 1

32. Два лада (легенда). Природа и музыка. 1

33. Мир П. И. Чайковского. 1

34. Обобщающий урок. 1


	расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально - ритмических движений, а также элементарного музицирования на детских инструментах;
	активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных);

