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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

            Рабочая программа по музыке  разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
ФГОС НОО  № 373 от 6 октября 2009г, требованиям к результатам освоения
основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  образования,
содержания общего образования, примерной программы по музыке:

-Музыка.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразовательных
организаций/Г.П.   Сергеева,  Е.Д.  Критская,  Т.С.  Шмагина-  7-е  изд.-  М.:
Просвещение, 2017г.

-Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы/ Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2019г. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение   предмет  «Музыка»   во  2  классе   отводится  один  час  в

неделю, всего 34 часа.
 Цель:  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 
Задачи:
-   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 acapella, 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. 

Содержание учебного предмета, курса

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.

День, полный событий(6ч)
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.

О России петь – что стремиться в храм(7ч)
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.

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

В музыкальном театре(5ч)
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.

В концертном зале(3ч)
Музыкальные  портреты  и  образы  в  симфонической  и  фортепианной

музыке.  Постижение  общих  закономерностей  музыки:  развитие  музыки  –
движение музыки.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(6ч)
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь

как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на
слушателей. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов.



 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.

Внимание  на  музыкальных  занятиях  акцентируется  на  личностном
развитии,  нравственно-эстетическом  воспитании,  формировании  культуры
мировосприятия  младших  школьников  через  эмпатию,  идентификацию,
эмоционально-эстетический  отклик  на  музыку.  Уже  на  начальном  этапе
постижения  музыкального  искусства  младшие  школьники  понимают,  что
музыка  открывает  перед  ними  возможности  для  познания  чувств  и  мыслей
человека,  его  духовно-нравственного  становления,  развивает  способность
сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию
интереса  и  мотивации  к  дальнейшему  овладению  различными  видами
музыкальной  деятельности  и  организации  своего  культурно-познавательного
досуга.  Содержание  обучения  ориентировано  на  целенаправленную
организацию  и  планомерное  формирование  музыкальной  учебной
деятельности,  способствующей  личностному,  коммуникативному,
познавательному  и  социальному  развитию  растущего  человека.  Предмет
«Музыка»,  развивает  умение  учиться,  призван  формировать  у  ребенка
современную картину мира.

Музыкальное  образования  закладывает  основы  музыкальной  культуры
учащихся.  Учебный  предмет  «Музыка»  призван  способствовать  развитию
музыкальности  ребёнка,  его  творческих  способностей;  эмоциональной,
образной  сферы  учащегося,  чувства  сопричастности  к  миру  музыки.
Ознакомление в исполнительской и слушательской  деятельности с образцами
народного  творчества,  произведениями  русской  и  зарубежной  классики,
современного  искусства  и  целенаправленное  педагогическое  руководство
различными  видами  музыкальной  деятельности  помогает  учащимся  войти  в
мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры.

  Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально -
ценностного  отношения  младших  школьников  к  произведениям  искусства,
опыта их музыкально - творческой деятельности, на усвоение первоначальных
музыкальных  знаний,  формирование  умений  и  навыков  в  процессе  занятий
музыкой.



  Занятия  музыкой  способствуют  воспитанию  и  формированию
эмоциональной  отзывчивости,  способности  сопереживать  другому  человеку,
творческого  самовыражения,  художественного  творческого  мышления,
воображения, интуиции, трудолюбия, чувство коллективизма.

  Формирование целостной системы представлений об искусстве и жизни,
а также певческих, инструментальных и дирижёрско- исполнительских умений
и  навыков  является  важнейшим  средством  музыкально-  воспитательного
процесса,  способствующим  развитию  художественного  мышления  и
нравственно-  эстетического  сознания  личности  .Поэтому  формирующиеся
знания,  умения  и  навыки  не  должны  занимать  место  основной  цели  в
программе по музыке и быть преимущественным объектом оценки, критерием
учебно-  воспитательного  процесса.  Главным  результатом  уроков  музыки
является   переход  к  новому  внутреннему  состоянию  ребёнка,  которое
называется одухотворённостью и воспитание ценностных отношений к музыке
и жизни.

     Основные виды учебной деятельности обучающихся на уроке.
 Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки,

различной  по  содержанию,  характеру  и  средствам  музыкальной
выразительности.  Обогащение  музыкально-слуховых  представлений  об
интонационной  природе  музыки  во  всем  многообразии  ее  видов,  жанров  и
форм. 

Пение. Самовыражение  ребенка  в  пении.  Воплощение  музыкальных
образов  при  разучивании  и  исполнении  произведений.  Освоение  вокально-
хоровых  умений  и  навыков  для  передачи  музыкально-исполнительского
замысла, импровизации.

 Инструментальное  музицирование.  Коллективное  музицирование  на
элементарных  и  электронных  музыкальных  инструментах.  Участие  в
исполнении  музыкальных  произведений.  Опыт  индивидуальной  творческой
деятельности (сочинение, импровизация).

 Музыкально-пластическое  движение.  Общее  представление  о
пластических  средствах  выразительности.  Индивидуально-личностное
выражение  образного  содержания  музыки  через  пластику.  Коллективные
формы  деятельности  при  создании  музыкально-пластических  композиций.
Танцевальные импровизации.

 Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы
музыкально-творческой  деятельности.  Музыкальные  игры,  инсценирование
песен,  танцев,  игры  драматизации.  Выражение  образного  содержания
музыкальных  произведений  с  помощью средств  выразительности  различных
искусств.

Описание ценностных ориентиров
    Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в

формировании  целостного  представления  о  музыке,  ее истоках  и  образной
природе, многообразии форм и жанров. В основе программы - отечественное и
зарубежное  классическое  музыкальное  наследие,  духовная  и



современная музыка,  народное  музыкальное  и  поэтическое  творчество.
Отличительная особенность программы и всего УМК в целом - 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, способствует  развитию  живой  и  выразительной
речи детей.

Система вопросов и творческих заданий направляет внимание учащихся
на сравнение музыкальных произведений, анализ их интонационно-образного
строя,  определения  жанров,  элементов  музыкального  языка,  стилевого
своеобразия  музыки,  особенностей  формы  и  композиции  музыкальных
сочинений.

Элементарные  понятия  из  области  музыкальной  грамоты  усваиваются
детьми в процессе разнообразных видов деятельности:  восприятия музыки и
размышления  о  ней,  пении,  пластическом  интонировании  и  музыкально-
ритмических  движениях,  инструментальном  музицировании,  разного  рода
импровизации  (речевых,  вокальных,  ритмических,  пластических,
художественных),  «разыгрывания»  и  драматизации  произведений
программного характера, выполнения творческих заданий в рабочей тетради.

Акцент на уроках музыки в системе массового музыкального воспитания
поставлен,  не  столько  на  приобретение  теоретических  знаний,  сколько  на
расширение  интонационно-образного  багажа  ребёнка,  развитие  его
эмоционального  отклика  на  музыку,  формирование  устойчивого  интереса  к
музыкальному искусству как части окружающей его жизни. Главным являются
не столько знания о музыке, сколько погружение детей в саму музыку, знание
самой музыки.

      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета.

Результаты изучения учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты
 укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в

соответствии с духовными традициями семьи и народа;
 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир

в его целостности, художественном и самобытном разнообразии;
 формировать  личностный  смысл  постижения  искусства  и

расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой;
 приобретать  начальные  навыки  социокультурной  адаптации  в

современном  мире  и  позитивно  самооценивать  свои  музыкально-творческие
возможности;

 развивать  мотивы  музыкально-учебной  деятельности  и
реализовывать  творческий  потенциал  в  процессе  коллективного
(индивидуального) музицирования;



 продуктивно  сотрудничать  (общаться,  взаимодействовать)  со
сверстниками  при  решении  различных  творческих  задач,  в  том  числе
музыкальных;

 развивать  духовно-нравственные  и  этнические  чувства,
эмоциональную  отзывчивость,  понимать  и  сопереживать,  уважительно
относиться к историко-культурным традиции других народов;

 эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки,
выявлять различные по смыслу музыкальные интонации;

 понимать  роль  музыки  в  собственной  жизни,  реализовывать
творческий потенциал;

 формировать уважительное отношение к истории и культуре;
 передавать  настроение  музыки  и  его  изменение  в  пении,

музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструментах.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание

целей;
 выбирать способы решения проблем поискового характера;
 планировать,  контролировать  и  оценивать  собственные  учебные

действия,  понимать  их  успешность  или  причины  неуспешности,  умение
контролировать свои действия;

 уметь  воспринимать  окружающий  мир  во  всём  его  социальном,
культурном и художественном разнообразии;

 выполнять учебные  действия  в  качестве слушателя;  подбирать
слова отражающие содержание музыкальных произведений;

 узнавать  изученные  музыкальные  произведения,  находить  в  них
сходства, выполнять задания в творческой тетради;

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя;
 устанавливать  связь  музыки  с  жизнью  и  изобразительным

искусством  через  картины  художников,  передавать  свои  собственные
впечатления  от  музыки  с  помощью  музыкально  –  творческой  деятельности
(пластические и музыкально – ритмические движения);

 рассказывать  сюжет  литературного  произведения,  положенного  в
основу  музыкального  произведения,  оценивать  собственную  музыкально  –
творческую деятельность.

Познавательные УУД
 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной

и  внеурочной  деятельности,  понимать  их  специфику  и  эстетическое
многообразие;

 ориентироваться  в  культурном  многообразии  окружающей
действительности;

 применять знаково-символических и речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;



 уметь  логически  действовать:  анализ,  сравнение,  синтез,
обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;

 использовать общие приемы решения исполнительской задачи;
 самостоятельно  сопоставлять  народные  и  профессиональные

инструменты;
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
 узнавать  изученные  музыкальные  сочинения  и  их  авторов,

определять  взаимосвязь  выразительности  и  изобразительности  музыки  в
музыкальных и живописных произведениях;

 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной,
сольной, хоровой, оркестровой);

 определять  и  сравнивать  характер,  настроение  и  средства
музыкальной выразительности в музыкальных произведениях;

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать
смысл  терминов:  партитура,  дирижёр,  оркестр,  выявлять  выразительные  и
изобразительные особенности музыки в их взаимодействии;

 передавать  настроение  музыки  и  его  изменение  в  пении,
музыкально-пластическом  движении,  игре  на  музыкальных  инструментах,
исполнять несколько народных песен;

 осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы
в различных видах деятельности;

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека.
Коммуникативные УУД
 участвовать  в  жизни  микро-  и  и  макросоциума  (группы,  класса,

школы);
 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества,

поиска компромиссов, распределение функций и ролей;
 аргументировать  свою  позицию  после  прослушивания

произведения;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 слушать  собеседника,  воспринимать  музыкальное произведение  и

мнение других людей о музыке;
 участвовать  в  коллективном  пении,  музицировании,  в

коллективных инсценировках.
Предметные результаты:
 воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение
к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;

 ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в
многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края;

 сопоставлять  различные  образцы  народной  и  профессиональной
музыки;



 ценить отечественные народные музыкальные традиции;
 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,

коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различных
художественных образов;

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов;

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на
основе полученных знаний;

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на
основе сходства и различий интонаций, тем, образов;

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,
коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различных
художественных образов;

 исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  (пение,
драматизация,  музыкально-пластические  движения,  инструментальное
музицировании, импровизация);

 определять виды музыки;
Учащиеся научатся понимать:
 - жанры музыки (песня, танец, марш);
 - ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и

т.д.);
 - особенности звучания знакомых музыкальных инструментов.
 Учащиеся   получат   возможность  научиться:-  Выявлять  жанровое

начало  музыки;
 -  оценивать  эмоциональный  характер  музыки  и  определять  ее

образное содержание;
 -понимать  основные  дирижерские  жесты:  внимание,  дыхание,

начало, окончание, плавное звуковедение;
 -  участвовать  в  коллективной  исполнительской  деятельности

(пении,  пластическом  интонировании,  импровизации,  игре  на  простейших
шумовых инструментах).

 Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни:

 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке
и выразить их в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие

замыслы  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  (в  пении  и
интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);

 организовывать  культурный досуг,  самостоятельную музыкально-
творческую деятельность; музицировать;



 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;

 владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного
самовыражения  и  участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при
воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;

 адекватно  оценивать явления  музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического
творчества народов мира;

Осуществление контроля учебной деятельности по музыке
Диагностика музыкального обучения.
 Диагностикой музыкального обучения является определение результатов

дидактического процесса в условия урока музыки. Как и в общей педагогике, в
музыкальном обучении различают две формы диагностики – диагностирование
обученности (своевременное выявление, оценивание и анализ продуктивности
детей  на  уроках  музыки)  и  диагностирование  обучаемости  (определение
тенденции  и  динамики  развития  музыкальных  способностей  и  творческих
возможностей детей).

  Основная дидактическая функция контроля заключается в обеспечении
обратной связи между учителем и обучающимися, в получении информации о
степени усвоения учебного материала – уровне и качестве обученности.

   Результат  проверки  -  оценка  –  фиксируется  учителем  в  классных
журналах и дневниках обучающихся в виде отметок.

    Оценивать следует все виды музыкальной деятельности обучающихся
на уроке.  Учитель может поставить две оценки – одну за слушание музыки,
другую за пение. А может поставить одну общую. Наряду с текущим учётом,
проводимым  на  каждом  уроке,  различают  итоговый  учёт  в  конце  каждой
четверти и всего учебного года. Данные текущего и итогового учёта позволяют
проследить динамику музыкального развития детей.

Критерии и нормы оценивания работ по музыке.
Слушание музыки:
«5»: дан  правильный  и  полный  ответ,  включающий  характеристику

содержания  музыкального  произведения,  средств  музыкальной
выразительности, ответ самостоятельный.

«4»: ответ правильный, но неполный:  дана характеристика содержания
музыкального  произведения,  средств  музыкальной  выразительности  с
наводящими(1-2) вопросами учителя.

«3»: ответ  правильный,  но  неполный,  средства  музыкальной
выразительности  раскрыты  недостаточно,  допустимы  несколько  наводящих
вопросов учителя.

 «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Хоровое пение:
«5»: знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение.



 «4»:  знание  мелодической  линии  и  текста  песни; в  основном  чистое
интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно выразительное.

«3»: допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста
песни;

неуверенное  и  не  вполне  точное,  иногда  фальшивое  исполнение,  есть
ритмические неточности;  пение невыразительное.

 «2»: исполнение неуверенное, фальшивое.

Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса:
 УМК для ученика -Музыка  2  класс:  учебник  для  общеобразовательных

организаций/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – 11-
е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019 г. 

УМК для учителя -Музыка.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников
Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы: учеб. пособие для
общеобразовательных  организаций/Г.П.   Сергеева,  Е.Д.
Критская, Т.С. Шмагина- 7-е изд.- М.: Просвещение, 2017г.
-Уроки  музыки.  Поурочные  разработки.  1-4  классы/  Е.Д.
Критская,  Г.П.  Сергеева,  Т.С.  Шмагина.  –  5-е  изд.  –  М.:
Просвещение, 2019г. 
-Музыка  2  класс:  учебник  для  общеобразовательных
организаций/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – 11-
е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019 г.
-  Музыка.  2  класс.  Рабочая  тетрадь:  учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций/  Е.Д.  Критская,  Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2021 г.

Информационные
источники 

Школа России   school-russia.prosv.ru
Просвещение prosv.ru

Тематическое планирование

№ Название раздела , темы Количество часов
1. Россия  -  Родина  моя 3
2. День,  полный  событий 6
3. О  России  петь – что  стремиться в храм 5
4. Гори, гори  ясно,  чтобы  не  погасло! 4
5. В  музыкальном  театре 5
6. В концертном зале 5



7. Чтоб  музыкантом быть, так надобно  уменье 6
Итого 34

Календарно-тематический поурочный план по музыке,
2 класс

№
ур
ок
а

№  в
разд
еле

Наименование
разделов, темы уроков 

Лабораторные,
практические 
контрольные работы

Дата Примечан
ия
(корректи
ровка) 

По
плану
(неделя
ми) 

Фактич
ески 

Раздел 1. «Россия  -  Родина  моя»   (3 ч.)
1. 1.1. «Мелодия»  Образы  

Родины  в  музыке 
Прослушивание
музыкальных



русских  композиторов. произведений, пение.
2. 1.2. «Здравствуй,  Родина  

моя!»  «Моя  Россия». 
Песенность  как  
отличительная  черта 
русской  музыки.

Прослушивание
музыкальных
произведений

3. 1.3. «Гимн  России»  
Государственные  и  
художественные  
символы  России.

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

Раздел 2. «День,  полный  событий»   (6 ч.)
4. 2.1 «Музыкальные 

инструменты»  
Фортепиано, его 
выразительные 
возможности.

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

5. 2.2. «Природа  и  музыка»  
«Прогулка»

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

6. 2.3. «Танцы, танцы, 
танцы…»

Прослушивание 
музыкальных 
произведений

7. 2.4 «Эти  разные  марши»  
«Звучащие  картины» 

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

8. 2.5 «Расскажи  сказку» Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

9 2.6 «Колыбельные»  
«Мама»  Природа, 
детские  игры,  сказка в
музыке.

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

Раздел 3.  «О  России  петь – что  стремиться в храм»  (5 часов)
10. 3.1. «Великий колокольный

звон»  Колокольные  
звоны  России:  набат, 
трезвон,  благовест.

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

11. 3.2. «Звучащие  картины»  
Музыкальный  пейзаж

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

12. 3.3. «Святые  земли  
Русской». Князь  
Александр  Невский. 
Воплощение  образов  в
музыке.

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

13. 3.4 «Молитва» Народные  Прослушивание 



песнопения.  Жанр  
молитвы,  хорала. 

музыкальных 
произведений, пение.

14. 3.5 «С  Рождеством  
Христовым!» 
Рождественские  
песнопения  и колядки. 
Музыка  на  
новогоднем празднике.

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

Раздел 4. «Гори, гори  ясно,  чтобы  не  погасло!»   (4 ч.)
15. 4.1 «Русские  народные  

инструменты» 
Фольклор - народная  
мудрость.  Оркестр   
русских  народных  
инструментов. 

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение

16. 4.2 «Плясовые  наигрыши»
Вариации в русской 
народной  музыке. 
«Разыграй  песню». 
Ритмическая партитура

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение

17. 4.3 «Музыка  в народном  
стиле»  «Сочини 
песенку»

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

18. 4.4. «Проводы  зимы»  
(Масленица) «Встреча  
весны»   Традиции  
народного  
музицирования.

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

Раздел 5.   «В  музыкальном  театре» (5 часов)
19. 5.1. «Сказка будет впереди»

«Волшебная
палочка»Многообразие
сюжетов   и  образов
музыкального
спектакля.

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

20. 5.2. «Детский музыкальный
театр»  «Театр  оперы и
балета»Симфонический
оркестр. 

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

21. 5.3. М.Глинка   Опера
«Руслан  и  Людмила»
Элементы   оперного  и
балетного спектаклей.

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

22. 5.4.
 

«Какое   чудное
мгновенье!»
Музыкальные  темы  –

Прослушивание 
музыкальных 



характеристики
главных героев

произведений, пение.

23. 5.5 «Увертюра»  «Финал» Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

Раздел 6.  «В концертном зале» (5 часов)
24 6.1. Симфоническая  сказка

«Петя  и  волк»
С.Прокофьева. 
Тембры  инструментов
симфонического
оркестра.

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

25. 6.2. Обобщающий   урок
четверти.

Прослушивание 
музыкальных 
произведений

26. 6.3. «Картинки с выставки»
М.Мусоргского  
«Музыкальное
впечатление»
Музыкальная живопись

Прослушивание 
музыкальных 
произведений

27. 6.4. «Звучит   нестареющий
Моцарт!»   «Симфония
№ 40»

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

28. 6.5. Опера   Моцарта
«Свадьба  Фигаро»
«Увертюра»
Взаимодействие  тем  –
образов.

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

Раздел 7.  «Чтоб  музыкантом быть, так надобно  уменье»   (6 ч.)
29 7.1. «Волшебный  цветик –

семицветик»   
 «И  все  это  –  Бах!»
Орган.  «Музыкальные
инструменты»

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение.

30 7.2. «Все  в  движении»
Свиридов  «Тройка»
«Попутная   песня»
Жанры музыки.

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение

31 7.3. «Музыка   учит  людей
понимать  друг  друга»
«Два  лада»   Легенда.
Музыкальные  пейзажи
(мелодия  -   рисунок,
лад  - цвет)

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение

32 7.4. «Природа   и   музыка»
«Печаль моя  светла»

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение



33 7.5. «Первый»
Международный
конкурс  исполнителей.
«Мир  композитора»
Темы,  сюжеты,  образы
музыки П.Чайковского.

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение

34 7.6. «Могут  ли  иссякнуть
мелодии?»

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение

Итого: 34 часа

Лист внесения изменений в программу

по предмету «Музыка», 2 класс

                        Учитель ________________________________________

Название раздела, темы Дата
проведения

по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения по

факту



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету

Учебный предмет______________________________________________

Составитель программы_________________________________________

Класс (классы)_________________________________________________

Эксперт_______________________________________________________

Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта

1. Наличие пояснительной записки:



- цель программы

- изменения,  внесенные в  программу и их
обоснование

-  количество  учебных  часов,  на  которое
рассчитана Рабочая программа

2.  Планируемые  результаты  на  конец
обучения в каждом классе отражают:

- метапредметные и личностные результаты

-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит  возможность
научиться»

3. Содержание учебного предмета (краткое
описание каждой темы, конкретизация всех
дидактических единиц содержания)

4. В тематическом плане отражены:

-количество  часов  на  изучение  каждого
раздела, темы

-  количество  контрольных,  лабораторных
работ

- примечание и корректировка

5. В рабочей программе отражено:

-  учебно  –  методическое  обеспечение
образовательного процесса

6. Грамотность оформления РП:

-  соответствие  требованиям
информационной грамотности

-  содержание  разделов  соответствует  их
назначению

- текст РП структурирован

-  текст  изложен  логично,  не  содержит
повторов

- текст представлен технически грамотно



Выводы эксперта:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________

Руководитель УММ (эксперт):  ___________________/                             /

Председатель Педагогического совета:  _______________/                             /
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