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1.Нормативные документы: 

 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН РФ 

№ 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана».  

Исходные документы для составления рабочей программы: 

Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 01.12.2007г. №309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта; 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» ( от 29.12.2012г.№273-Ф.З.) 

- Федеральные программы: 

- Государственная программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

( принята 11 октября 2012 года) на заседании Правительства Р.Ф. 

 

2. Пояснительная записка: 
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При создании программы авторы учитывали потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования.  

Рабочая программа предмета «Музыка» для 2 классов 

общеобразовательных учреждений   разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского и программы 

общеобразовательных учреждений авторов Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. 

Шмагина «Музыка. Начальная школа». 1-4 классы» (2011). 

 Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  2-ого  класса составлена 

на основе примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., с 

учетом авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой 

«Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г 

3.Цели программы: 

Цели программы:    

 формирование основ музыкальной культуры личности, освоение 

музыкальной картины мира; 

 развитие  и углубление интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  

 развитие творческих способностей и овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкальной деятельности 

(слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение, импровизация); 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 
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 Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

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

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

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а 

также – творческих способностей детей.  

 

4.Роль предмета «музыка»  и его общая характеристика 

 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 
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овладению различными видами музыкальной деятельности и организации 

своего культурно-познавательного досуга. 

Общая характеристика учебного предмета:   

  Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного 

разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для 

духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования 

способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 

себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.         

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая 

умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,  

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:                                                               

хоровое, ансамблевое и сольное 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, эскизах костюмов и 

декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении 

художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 

подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 
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рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах 

и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия.                                                                  

  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.                  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 
социальному развитию растущего человека. 

 Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у 

ребенка современную картину мира.  

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету 

«Музыка», формируемой участниками образовательного процесса. 

 Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора 

как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 
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труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры.                                                                                                                                      

 Программа направлена на постижение закономерностей возникновения 

и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики 

воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

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

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов.  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского.  

Это художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.                                                                                                                

 Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, 

включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

 

Место учебного предмета в учебном плане :                                                              
 Согласно годовому календарному графику гимназии, на изучение 

музыки во 2-ом  классе  начальной школы выделяется 35 часов (1 час в 

неделю); 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного  предмета: 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

всем 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; 
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-  начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

- приобретение знаний и умений; 

- овладение УУД; 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. 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. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету "Музыка" 

2 класс: 

Личностные результаты: 

 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских и зарубежных композиторов;      

-   умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в  

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка;                                                                          

-  умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса;                                                           

- уважительное отношение к культуре других народов;                                                                      

-  овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;                                                           

-   формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

             Метапредметные результаты:                                                                                             

                                                                                                 

 - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности;                                                                                                                                     

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;                                                  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности;  
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- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;                                                  

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;                                                                                                                    

-  приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 

              Предметные результаты:  
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии;  

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;                                                             

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому- либо виду) музыкально-творческой деятельности;                                                                           

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;                                                                                                                                         

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2-го 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; 
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- 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.). 

 

 

6.Содержание программного материала 2-го класса: 

 

№ 

п/

п 

Содержательные линии Количество 

часов 

 

1. Музыка в жизни человека. 13 ч. 

2.  Основные закономерности музыкального искусства 17 ч. 

3. Музыкальная картина мира. 4 ч. 

 ИТОГО: 34 ч 

 

 

 

№ п/п Разделы Количество 

часов 

I. Россия – Родина моя 3 

II. День полный событий 6 

III. О России петь, что стремиться в храм 7 

IV. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

V В музыкальном театре 5 

VI В концертном зале 4 
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7. Поурочно – тематический план 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: "Россия - Родина моя" (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия.   Композитор - исполнитель - слушатель. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 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! Моя Россия. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с 

песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) "Здравствуй, Родина моя!"  и Г. Струве 

(сл. Н Соловьевой) "Моя Россия" - о Родине, о родном крае. Нотная грамота 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная 

запись поможет школьникам получить представление о мелодии и 

аккомпанементе. 

        Урок 3. Гимн России. 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. 

Тема раздела: "День, полный событий" (6 ч.) 

         Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные 

инструменты (фортепиано). 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. 

VII Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 

  итого 35 

часов 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

 
 

12 

 

        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. 

        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… 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. Звучащие картины. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация - источник элементов 

музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации 

музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского). 

  

                                 II  четверть  (7 часов) 

           Тема раздела: "О России петь - что стремиться в храм" (7 ч.) 

 Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение 

учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов ("Великий колокольный звон" М.П.Мусоргского). 

Урок 11. Русские народные инструменты. Общее представление о 

музыкальных группах инструментов, способах игры. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов.                

Урок 12.  Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий 

Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата 

("Александр Невский" С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая.Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 

песнопения.  
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  Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 

"Детского альбома" П.И.Чайковского "Утренняя молитва", "В церкви").  

  Урок 14. С Рождеством Христовым! 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 - "Новый год".  

   Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 

  

                             III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" (4 ч.) 

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. 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 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с 

детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 

Урок 20.Обряды и праздники русского народа .  Проводы зимы. Встреча 

весны.   Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный 

праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение 

плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  

 

Тема раздела: "В музыкальном театре" (5 ч.) 

Урок 21.        Детский музыкальный театр. Опера. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
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многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. 

Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, 

солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

балете.  

 Урок 22.  Балет.  С. Прокофьева "Золушка" Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов.  

Урок 23. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Музыкальные театры. 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. Дирижерские жесты.  

Урок 24. Опера "Руслан и Людмила". Сцены из оперы. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки 

Урок 25. Опера "Руслан и Людмила". Увертюра. Финал. Опера. Формы 

построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Увертюра к 

опере. 

 

                                      IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: "В концертном зале " (4 ч.) 

Урок 26.  Симфоническая сказка (С.Прокофьев "Петя и волк").        
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  

внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  

инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности (тембр). 

  Урок 27."Картинки с выставки". Музыкальное впечатление. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в 

симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

"Картинки с выставки" М.П.Мусоргского.  

  Урок 28. "Звучит нестареющий Моцарт". Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
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художественных образов. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Урок 29. Симфония №40. Увертюра. Формы построения музыки: рондо. 

Развитие музыки в исполнении. 

Тема раздела: "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье" (5 ч.) 

 Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 

(орган). И все это Бах! Интонация - источник элементов музыкальной речи. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор 

- исполнитель - слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.-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".   

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, лад). Композитор - исполнитель - слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

  Урок 33. Мир композитора. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках.  

  Урок 34. Могут ли иссякнуть мелодии? Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года. 

 

8. Критерии оценок на уроке музыки. 

 
Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно Не 

удовлетворительно 

Классная работа 

выполнялась: 

всегда регулярно в половине случаев редко, почти 

никогда. 

 Домашняя работа 

выполнялась 

всегда регулярно в половине случаев редко, почти 

никогда. 

Отношение к предмету 

в целом:  

положительное положительное

, 

безразличное негативное. 

Участие в работе класса постоянное и регулярное не регулярное редкое 
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на уроках: инициативное, 

Глубина понимания 

материала 

отличная, хорошая слабая,  очень слабая 

 Любознательность и 

познавательный интерес 

проявляется: 

часто редко почти никогда никогда 

Ответственность и 

самостоятельность в 

учебной деятельности 

всегда 

самостоятелен 

нуждается в 

помощи и 

сопровождении 

самостоятельность 

проявляет редко 

 уклоняется от 

ответственности. 

Внимание отличное хорошее среднее легко отвлекается 

Поведение на уроке отличное хорошее удовлетворительно

е 

плохое 

     

. 

 

 

 

9.Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса: 

 

- развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; 

классической и современной; 

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

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

интонационно-образный смысл; 

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития 

и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

- развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, 

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

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и 

ее исполнения с помощью музыкально-ритмических  движений, а также 

элементарного музицирования); 

- включение в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях. Обучение  музыкальному искусству во 2 классе 

начальной школы должно обеспечить учащимся возможность: 

Знать/ понимать: 

- роль музыки в жизни человека; 

-особенности простых (песня, танец, марш) и сложных (опера, балет, 

симфония) жанров музыки; 

Уметь: 
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- эмоционально откликаться на музыкальное произведение; 

-выявлять жанровое начало (песня, танец марш); 

- различать характер музыки; 

-узнавать интонации знакомых музыкальных произведений; 

- различать звучание знакомых музыкальных произведений; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, в различных 

видах творческой деятельности; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности для: 

-участия в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, музицировании); 

- участия в музыкально-эстетической деятельности класса (школы). 

 

10.УМК 

                                                                                                                      

1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт второго 

поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2011. 

3.Программа для общеобразовательных учреждений  «Музыка. 1-4 классы» 

авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 

4.Уроки музыки 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений  авт.-сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2010. 

5.Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М. :Просвещение, 2013 г. 

6.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. в 3ч.Ч.2, под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой.-

М.:Просвещение,2011 

7.Музыка: 1 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

8.Рабочая тетрадь для 1 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

9.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 кл.  авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

10.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс. 

(СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

11.Музыка: 2 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
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12.Рабочая тетрадь для 2 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

13.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 кл.  авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

14.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 класс. 

(СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

15.Музыка: 3 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

16.Книги о музыке и музыкантах.                                                                                                 

17.Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

1.Портреты  композиторов.                                                                                                                           

2.Таблицы признаков характера звучания.                                                                             

3.Таблица длительностей.                                                                                                        

4.Таблица средств музыкальной выразительности.                                                                                    

5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных 

видах оркестров.                                                                                                                         

6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы.                                                                                            

7.Транспорант: поэтический текст гимна Кубани, символы Краснодарского 

края.                                                                                                                        

8.Транспорант «Симфонический оркестр».                                                                                                                                                        

9.Транспорант «Волшебный мир оперы».                                                                         

10.Транспорант «Балет-мир выразительнейших танцевальных движений» 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.                                                            

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов.                                                                                             

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.                       

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.                      

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.                                                     

7.Нотный и поэтический текст песен.                                                                                    

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.          

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр.                                                                                                                      

2.Микшерный пульт.                                                                                                      

3.Акустическая система .                                                                                                                    

4.Ноутбук. Компьютер.                                                                                                                         
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5.Экран.                                                                                                                         

6.Мультимедиа проектор.                                                                                                      

7.Микрофоны. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий».                                                                                                                                          

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо».                                                                                                              

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».                                                                        

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

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».   

6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164.                                                                                                                            

7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.                                

8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.                                          

9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Музыкальные инструменты 

1.Цифровое фортепиано. 

2.Фортепиано. 

3.Скрипка.                                                                                                                             

4.Металлофон.                                                                                                                   

5.Шумовые музыкальные 

инструменты. 

 6.Барабан 

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


