
 

МБОУ «Новолядинская  СОШ» 

Тамбовский район Тамбовская область 
 

 

Рассмотрено на заседании  
     Методического совета школы 

Руководитель МС 
____________ А.А.Ворожейкина 

Протокол № 1 от 27.08. 2016г 
 

 
Утверждено 

Директор школы 
  _______________Н.А.Громова 

Приказ № 7 от 29.08.2016г      

 

 
 

Рабочая программа 

по музыке 

для 2 класса 

 

   (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 Статус   документа 

Рабочая программа по музыке для 2 класса  составлена  в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе примерной программы по музыке и учебника «Музыка» 
авторского коллектива в составе: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

входящего в   Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации.   
        Рабочая программа составлена Киселёвой И.В., учителем музыки МБОУ 

«Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной образовательной программой 
основного общего образования МБОУ «Новолядинская  СОШ» (утв. 05.05.2016г. 

приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в 
соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532).  

Структура   документа 
Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 
учебного предмета.  

Место  предмета  в   учебном  плане 
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 33 учебных  

часов для обязательного изучения музыки во 2 классе, из расчета 1 час в неделю. 
Рабочая программа по музыке  для 2 класса рассчитана на 34 учебных часа,  при 

этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 часа.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания по  музыке  у  учащихся, 

оканчивающих 2 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
          У учащихся будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, гражданина России, чувства   гордости за свою 

Родину; 
 уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов;  
 готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию;  

 понимание  значения музыки  в жизни  человека;  
 позитивная самооценка, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
 позитивное  отношение к урокам музыки; 

 эмоциональная  отзывчивость,  личностное  отношение  при  восприятии  и  
исполнении  музыкальных  произведений; 

 устойчивый  интерес  к  музыке  и    музыкально-творческой  деятельности  
(хоровое  пение,  пению  соло, музыкально-пластическим  движениям,  драматизация  

музыкальных произведений,  музыкальные  игры  и  сказки);  
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 



 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
          получат возможность для формирования: 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 
 навыка  реализации  собственных  творческих  замыслов  в  импровизации; 

 навыка  возможности  реализации  творческого  потенциала,  осуществляя  
собственные  музыкально – исполнительские  замыслы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

          Учащиеся научатся: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата; 
    получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 



 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
          получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные 
          Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 
и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 

         получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,  

отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

 умение выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций эмоционально выражать 

свое отношение к искусству. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
          Учащиеся научатся: 

 петь попевки и простые народные песни, в том числе песни из мультфильмов, 
русских и зарубежных; детских кинофильмов, а также песен к праздникам; 

 исполнять заклички, потешки, игровые  и хороводные песни  с  музыкальным 
сопровождением; 



 использовать полученные умения и навыки в традиционных народных  играх – 
календарных ( святочные игры, колядки; весенние игры: хороводы –«змейка»,  

«улитка» и др.); 
 соблюдать при пении певческую установку; 

 использовать в процессе пения правильное певческое дыхание; 
 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни; 
 петь доступным по силе, не форсированным звуком; 

 ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 
произносить согласные;  

 исполнять  песни с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному  оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки); 
 владеть знаниями о народных инструментах разных регионов; 

 узнавать народные песни и называть  известные детские и народные хоровые 
коллективы; 

 владеть знаниями о  известных фольклорных и профессиональных 
танцевальных коллективах;  

    получат возможность научиться:  

 владеть слуховым багажом из прослушанных произведений народной вокальной 

и танцевальной музыки;  
 участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при воплощении  

различных музыкальных образов; 
 подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных 

пьес и песен; 

 самостоятельно подбирать и применять элементарные инструменты в 
создании музыкального образа. 

Широка страна моя родная 
          Учащиеся научатся: 

 исполнять Гимн  Российской Федерации;  своей области; 
 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 
 распознавать способы и приемы выразительного музыкального интонирования; 

 соблюдать при пении певческую установку; 
 использовать в процессе пения правильное певческое дыхание; 

 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни; 

 петь доступным по силе, не форсированным звуком; 
 ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 

произносить согласные;  

 применять умения и навыки хорового исполнительства; 
 характеризовать интонации в музыке, различные типы интонаций (призывные, 

жалобные, настойчивые, нежные) средства  музыкальной выразительности, 
используемых при создании образа; 

     получат возможность научиться:  

 подбирать  по слуху с помощью учителя пройденные песни с несложным 

(поступенным) движением; 
 осваивать фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов. 
Музыкальное время и его особенности 



    Учащиеся научатся: 
 владеть  понятиями: метроритм, такт, размер, пауза; 

 определять длительности (целые, половинные, четвертные, восьмые) и их 
соотношение; 

 определять музыкальные фразы, предложения;  
 составлять ритмические рисунки в объеме фраз и предложений, ритмизация 

стихов; 
 использовать полученные знания и навыки в ритмических играх: ритмические 

«пазлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические каноны ; 
 владеть навыками чтения простейших ритмических партитур;  
 исполнять соло – тутти  пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, 

пандейра, коробочка, барабан, треугольник и др.; 
 исполнять хоровые произведения с разнообразным ритмическим рисунком; 

 практически осваивать элементы музыкальной грамоты: расположение нот в 
первой и второй октавах; 

 владеть первоначальными навыками слушания интервалов в пределах октавы; 
 развивать навык чтения нот первой и второй октавы в записи пройденных 

песен; 
 петь простые попевки и песенки в размере 2/4 по нотам с тактированием; 

 использовать полученные знания  и умения в играх и тестах  на знание 
элементов музыкальной грамоты;  

    получат возможность научиться:  

 определять выразительные возможности интервалов;  
 петь  мелодические интервалы с использованием ручных знаков; 

 узнавать в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 
материале интервалы (терция, кварта, квинта, октава); 

 исполнять остинатное сопровождение к пройденным песням, 
инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, 

октава). 
«Музыкальный конструктор» 

    Учащиеся научатся 
 владеть понятиями: повтор и вариация; 

 определять точную  и вариативную повторность в музыке; 
 характеризовать особенности вариации; 

 различать простые двухчастные и трёхчастные. песенные формы; 
 исполнять  небольшие пьески в простых двухчастной, трехчастной и куплетной 

формах в инструментаьном музицировании; 
 различать типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 

образов; 

 исполнять песни в простой двухчастной и простой трехчастной формах;    
          получат возможность научиться:  

 владеть первоначальными знаниями о классических музыкальных формах; 
 владеть слуховым багажом из прослушанных произведений классической 

русской и зарубежной музыки, написанной в простых двухчастной и трехчастной 
формах, в форме вариации; 

 сочинять мелодии по пройденным мелодическим моделям; 
 играть на ксилофоне и металлофоне сочиненные варианты; 



 использовать полученные знания и умения в «Музыкальной эстафете»: игра на 
элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с 

точным и неточным повтором по эстафете. 
Жанровое разнообразие в музыке 

          Учащиеся научатся: 
 формировать первичные  знания  о музыкально – театральных жанрах 

вокальной и инструментальной  музыки; 
 определять средства музыкальной выразительности, формирующие признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа); 
 характеризовать и сравнивать на основе презентации   жанры балета и оперы ;  
 исполнять  песни кантиленного, маршевого и танцевального характера песни 

современных композиторов; 
 исполнять на элементарных музыкальных инструментах  пьесы различных 

жанров в ансамбле; 
     получат возможность научиться:  

 анализировать средства музыкальной выразительности  в прослушанных 
произведениях; 

 демонстрировать пластическое и графическое моделирование метроритма 
(«рисуем музыку»);   

 разрабатывать и создавать элементарные макеты театральных декораций и 
афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.; 

 сочинять  простые пьесы с различной жанровой основой по пройденным 
мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 
элементарных инструментов.  

Я – артист 
Учащиеся научатся: 

 исполнять пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

 осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропевание мелодии, 
проникнуться чувством сопричастности к  природе, добрым отношением к ней;  

 участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; 

 исполнять и разучивать образцы музыкально – поэтического творчества 
(скороговорки, хороводы, игры, стихи); 

 разыгрывать народные песни, участвовать  в коллективных играх – 
драматизациях; 

 использовать полученные знания и умения в музыкально – театрализованных 
представлениях; 

 использовать  полученные   знания в различных  музыкальных викторинах, 

командных состязаниях (ритмических эстафетах, ритмическое эхо, ритмические 
«диалоги») с применением усложненных ритмоформул; 

 владеть первоначальными навыками  в импровизации  на элементарных 
музыкальных инструментах;  

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); 



 участвовать в  подготовке  и  реализации  коллективных  музыкально – 
театрализованных представлениях ( разработка ,совместно с учителем и 

родителями, сценария, подготовке музыкально – инструментальных номеров, 
реквизита, костюмов, декораций); 

 участвовать в школьных, региональных и всероссийских музыкально-
исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.; 

 импровизировать на элементарных музыкальных инструментах, с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул, участвовать в 

соревнованиях солистов; 
Музыкально-театрализованное представление 

 Учащиеся научатся: 

 применять полученные  музыкальные знания и навыки в  разыгрывании сказок, 
подготовке фольклорных композиций, театрализации хоровых произведений; 

 использовать  пройденный хоровой и инструментальный материал в подготовке  
заключительного  музыкально – театрализованного представления; 
          получат возможность научиться:  

 участвовать в  подготовке  и  реализации  коллективных  музыкально – 

театрализованных представлениях ( разработка ,совместно с учителем и 
родителями, сценария, подготовке музыкально – инструментальных номеров, 

реквизита, костюмов, декораций); 
 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных ролях: «режиссера», «артиста», «музыканта», «художника» и т.д.  
 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Название  темы, раздела 
 

Кол-во 
часов 

Кол-во прове-
рочных работ 

1 Россия – Родина моя 3  

2 День, полный событий 6  

3 О России петь – что стремиться в храм 5 1 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4  

5 В музыкальном театре 5 1 

6 В концертном зале 5  

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 3 1 

8 Резерв времени 3  

Итого: 34 3 

  

  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Россия — Родина моя  (3 ч) 

 Музыкальные образы родного края. Государственные символы России (герб, 
флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской 

Федерации. 
 Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: 
М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. Песенность как отличительная 

черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. Основы музыкальной 
грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Метроритм. Длительности и 

паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.   
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  



Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 
календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 
игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 

культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 
«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, 

колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным 
сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, 

шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 
хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», 

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и 
др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).  

День, полный событий (6 ч) 
 Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке.  Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы  
П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: 
М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 
выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной 
мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый 

концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй 
концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных 

произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 
т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 
(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 
нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; 



освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 
элементарных инструментов. 

О России петь — что стремиться в храм (5 ч) 
  Музыкальный фольклор. Народные инструменты.  Песенность, танцевальность, 

маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. Песенность 
как отличительная черта русской музыки.  Колокольные звоны России. Святые земли 

Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 
нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; 
освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов. 
Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 
Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений  с 
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  
Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

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

        Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 
праздников 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. 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 
эхо, простые ритмические каноны.  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 
материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение 
нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, 

четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики 
(форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности 

звучания и выразительные возможности. 
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 



использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с 
приемами игры на синтезаторе.  

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 
вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. 

Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  
Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 
повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 
двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. 
Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская 

музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации 
Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и 

хоровые произведения). 
В музыкальном театре (5 ч) 

 Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 
музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра).  
 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.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле . Исполнение 
пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 
элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного 
мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.  

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 
Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим 

с музыкой» и др. 
Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 
инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 
театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 
признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 
Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 

прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  



Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и 
создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам 

известных сказок, мультфильмов и др.  
В концертном зале (5ч) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 
Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 
инструментов симфонического оркестра. Партитура.  

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 
подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. 
Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 
пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, 

ансамбля элементарных инструментов.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением усложненных ритмоформул.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (3 ч) 
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 
Международные конкурсы. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 
инструментальное).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических 
рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  



Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и инструментального материала.  

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 
Резерв времени (2 ч) 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  МУЗЫКЕ 2  КЛАССА 

УМК: "Перспектива"   - Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
(34 часа)  1 час в неделю 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол

-во 

часо

в 

                      Дата проведения Примеча 

ние 

 

                      План 

              

Факт 

        
 

 

6 1 2 3 4 5 

 Россия – Родина моя (3 часа) 

1 Мелодия. Песенность как отличительная 
черта русской музыки. - «Рассвет на 

Москве – реке» М.Мусоргский. 

1          

2 Здравствуй, Родина моя! 
- «Моя Россия» Г.Струве.- «Здравствуй, 

Родина моя» Ю.Чичков. 

1          

3 Гимн России 
- «Гимн России» А.Александров С.Михалков. 

1          

 День, полный событий (6 часов) 

4 Музыкальные инструменты.- «Детская 
музыка» С.Прокофьев 

- «Детский альбом» П.Чайковский 

1         
 

5 Природа и музыка.  Прогулка. «Утро», 
«Вечер» С.Прокофьев- «Прогулка» 

С.Прокофьев- «Прогулка» 

1         
 

6 Танцы, танцы, танцы. «Камаринская», 
«Вальс», «Полька» П.И.Чайковский. 

Тарантелла» С.Прокофьев   - «Начинаем 
перепляс» С.Соснин 

1         

 

7 Эти разные марши - «Марш деревянных 

солдатиков».П.И. Чайковский - «Шествие 
1         

 



кузнечиков», «Марш», «Ходит месяц над 
лугами» С.С. Прокофьев 

8 Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. 
- «Нянина сказка».П.И.Чайковский - 

«Сказочка» С.Прокофьев -«Мама» 
П.Чайковский-«Колыбельная медведицы» Е. 
Крылатов 

1         

 

9 Великий колокольный звон. Звучащие 
картины. Музыка религиозной традиции.- 

«Великий колокольный звон» М.Мусоргский. 
- «Праздничный трезвон» 

1         

 

                                                                         О  России петь, что стремиться в храм (5 часов) 

10 Святые земли Русской. Князь А. Невский.  
Сергий Радонежский.- Кантата «Александр 

Невский»  С.Прокофьев. (контрольный 
урок) 

1       

   

11 Жанр молитвы. «Утренняя молитва», «В 

церкви» П.Чайковский.  
1          

12 Русские народные инструменты. Плясовые 
наигрыши.  

1          

13 Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши.  
1          

14 Разыграй песню   - Песня – игра; «Бояре, а 

мы к вам пришли»;- «Выходили красны 
девицы» - р.н.п.  

1          

 Гори, гори  ясно, чтобы не погасло(4  часа) 

15 Музыка в народном стиле. С.Прокофьев 

«Ходит месяц над лугами».- «Камаринская» 
- р.н.п.- П.Чайковский «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет». 
 

1          

16 С Рождеством Христовым!- 1          



«Рождественская песенка» П.Синявский - 
Рождественские песни: «Добрый тебе 

вечер». - «Рождественское чудо», - Тихая 
ночь. 

17  «Проводы зимы». 1          

18 Детский муз. театр. Опера. Балет. 
 

1          

 В музыкальном театре  (5часов) 

 
19 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка 
дирижера - «Песня – спор» Г.Гладков 

1         
 

 

20 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. - «Вальс. Полночь» из балета 
«Золушка» С.Прокофьев. 

1         

 

 

21 

Какое чудное мгновение! Увертюра. Финал. 

 
1         

 

 
22 

Симфоническая сказка.  С.Прокофьев «Петя 
и волк». 

1         
 

    
23 

Картинки с выставки. Музыкальное 
впечатление. 

1         
 

 В концертном зале (5 часов) 

24 
«Звучит нестареющий Моцарт». 
Симфония №40.Увертюра к опере «Свадьба 
Фигаро». 

1     
 

  
  

25 
Волшебный цветик - семицветик.  
И все это – Бах.  Музыкальные инструменты 

(орган) 

1     
 

  
  

26 Все в движении.  Попутная песня 1          

27 Два лада. Природа и музыка 1          

28 Музыка учит людей понимать друг друга 1          

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (3 часа +3) 

29 Печаль моя светла. Первый международный  1            



конкурс П.И.Чайковского 

30 Два лада. Природа и музыка 1            

31 
Мир композитора. Могут ли иссякнуть 

мелодии?  
1     

   
  

  

32 
Обобщающий урок.  
Итоговая контрольная работа. 

1     
   

  
  

33 Повторение. Могут ли иссякнуть мелодии? 1            

34 Повторение. Природа и музыка 1            

 
 

 
 

  



 


