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Нормативная база преподавания предмета 

 

Рабочая программа учебного курса  2  класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

3.   Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации    

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766; 

4.   Примерная программа по Музыке 

5.   Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2022/2023 уч.год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной 

культуры учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребенка, 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 музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное 

педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной 

культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки 

содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему 

возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

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.  

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика 

на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской.  Занятия музыкой 

способствуют воспитанию и  

формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости, способности 

сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, художественного 

творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

 

Цели и задачи обучения музыке во 2-ом классе 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, 

воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и первичных знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ школы №15 

 

В учебном плане школы в 2022-2023 уч.году г. во 2-ом классе на изучение 

предмета музыка отводится 1 час в неделю, общий объём 34 часа. 
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Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

1. В процессе изучения музыкального искусства формируются: умения 

воспринимать и наблюдать музыкальные явления; 

2. определять художественную идею произведения; 

3. участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; 

4. размышлять об основных характеристиках сравниваемых музыкальных 

произведений, анализировать результаты сравнения; 

5. объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым 

признакам; 

6. решать творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, 

танцевальной, пластической), самостоятельно планировать свои действия в 

исполнительской деятельности, осуществлять учебное сотрудничество в хоровом пении, 

ансамблевом музицировании. 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1. личностный; 

2. регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3. познавательный; 

4. коммуникативный. 

Личностные УУД – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащегося 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения). Включает в 

себя 3 понятия: 

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. смыслообразование – установление связи между целью учебы и ее мотивом, 

т.е. ради чего осуществляется учебная деятельность; 

3. нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания и 

обеспечивающего личностный моральный выбор. 

Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются в стремлении 

реализации своего творческого потенциала, готовности выражать и отстаивать свою 

эстетическую позицию; в формировании ценностно-смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований, развитии творческого потенциала учащихся, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; развитии самосознания, 

позитивной самооценке и самоуважение, жизненного оптимизма. 

Регулятивные УУД – обеспечивает организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил, 

к преодолению препятствий. 

В изучении предмета «Музыка» учащимся важно ясно представлять цель предмета, 

а именно, что музыкальное произведение, представляющее настоящее искусство, – это 

мысль, выраженная в виде звуков, которая провозглашает духовно-нравственные 

ценности человечества. 

Познавательные УУД включают в себя: 

1. обще учебные универсальные действия (выделение и формулирование  

познавательной цели, поиск информации, структурирование знаний, построение речевого 
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высказывания,  рефлексия способов действия, контроль  и оценка процесса, постановка 

проблемы, моделирование). 

2. логические универсальные действия (анализ объектов выделения  признаков, 

синтез, классификация объектов, установление причинно-следственных связей, 

логическая цепь рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование). 

3. постановка и решение проблемы (формулирование проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера.). 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, 

профессиональному музыкальному творчеству – способствует формированию целостной 

художественной картины мира, воспитанию патриотических убеждений, толерантности 

жизни в поликультурном обществе, развитию творческого, символического, логического 

мышления, воображения, памяти и внимания, что в целом активизирует познавательное и 

социальное развитие учащегося. 

Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное сотрудничество. 

Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка»  формируют умение 

слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. 

 

Учебно-тематический план. 

Второй класс. 

 

Структура предмета 

 

№ Содержательная 

линия 

2 класс Содержательная линия 

1 Музыка в жизни 

человека 

9 Обогащение опыта эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к музыке и музыкальным 

занятиям 

2 Основные 

закономерности в 

искусстве 

14 Усвоение изучаемых музыкальных 

произведений и знаний о музыке; 

3 Музыкальная картина 

мира 

8 Обогащение опыта учебно-творческой 

музыкальной деятельности. 

4.  Резерв (НРК) 3 Резерв (НРК) 

 Итого:  34  

 

№ Содержание учебного материала Кол – во часов 

1. «Три кита» в музыке – песня, танец и марш. 9 

2. О чём говорит музыка. 7 

3. Куда ведут нас «три кита». 10 

4. Что такое музыкальная речь 8 
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Содержание курса 

 

2 класс 

Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы: «Три 

кита» в музыке – песня, танец, марш»-  композитор, исполнитель, слушатель. Песня, 

танец, марш как три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, пронизыва-

ющая музыкальные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей песен, 

танцев и маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на 

которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных 

музыкальных жанров, «душа музыки». 

«О чём говорит музыка» -  музыка выражает чувства человека (радость, гнев, 

печаль, тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, 

серьёзность и шутливость),  создаёт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей 

и др.  Музыка изображает различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение 

птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.),  движение (поступь, шаг 

человека, движение поезда, конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности. Сходство и различие между музыкой и живописью. 

«Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере 

песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных 

средств музыки в том или ином художественном образе. 
«Что такое музыкальная речь»-  постижение своеобразия каждого 

музыкального произведения через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, 

ритма, регистра, тембра и т.д.  и опыт собственной исполнительской деятельности. 

Знакомство с простейшими музыкальными формами (одночастная, двухчастная, 

трёхчастная) на основе закономерностей детского восприятия. Выразительные возможности 

русских народных инструментов, инструментов симфонического оркестра в создании 

музыкальных образов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса. 

 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных 

жанров – оперы и балета; 

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

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды); 

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, 

виды оркестров и хоров; 

Уметь: 

 определять характер и настроение музыки; 

 находить простейшие ассоциации между музыкальными, живописными и 

поэтическими произведениями; 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах; 
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 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (в передаче характера 

песни, умение исполнять legato, nonlegato, правильно распределять дыхание во фразе, 

уметь делать кульминацию во фразе); 

 различать мажорный и минорный лады, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4…; 

 различать на слух и по изображениям тембров музыкальных инструментов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами и др. 

 



Календарно-тематическое планирование курса 

МУЗЫКА.  2-й класс 

Количество часов по учебному плану (34часа) 

Количество часов в неделю (1час) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основное 

содержание 

Практика  Форма 

контроля 

Планируемые 

результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

по 

факту 

Три «кита» в музыке – песня, танец, марш (8ч) 

1 Три «кита» в музыке Знакомство с 

тремя основными 

жанрами музыки. 

 

Слушание – Д. 

Кабалевский «Школьные 

годы». Пение – В. 

Шаинский, ст. М. 

Пляцковского «Мир похож 

на цветной луг». 

Устный опрос Личностные: 
формировать понятие 

«Композитор –

исполнитель – 

слушатель». Выявлять 

характерные 

особенности жанров: 

песни, танца, марша; 

Метапредметные: 
овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей. 

Предметные: уметь 

воспринимать музыку и 

выражать свое 

  

2 Где звучат марши? Знакомство с 

жанром марш. 

 

Слушание – марш 

Дунаевского, Чайковский 

Марш солдатиков. Пение – 

Шаинский «Чему учат в 

школе» 

Устный опрос   

3 Разнохарактерность 

маршей. 

Расширить 

представление 

детей о жанре 

марш. 

 

Пение – песня-марш 

Бравые солдаты; Карусель 

Слуховой 

контроль 

пения (чистота 

интонации); 

выразительное 

исполнение. 
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4 Жизненные 

обстоятельства, при 

которых звучат танцы. 

Знакомство с 

жанром танца, 

обстоятельствами

при которых 

звучит 

танцевальная 

музыка. 

Слушание – Чайковский 

«Итальянская полька». 

Пение – песня-вальс 

«Осень» Ю. Чичков, стихи 

И. Мазнина. Осень. 

Устный опрос отношение к 

музыкальному 

откликаться на характер 

музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками. 

Определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных 

произведениях; 

определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец 

произведению.  

Знать/ понимать: виды 

маршей. 

Уметь: узнавать на слух  

виды маршей.Передавать 

настроение музыки в 

пении, давать 

определения общего 

характера музыки. 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление. 

 

  

5 Вальс, полька, 

камаринская. 

Научиться 

отличать танец 

среди разной 

музыки. 

Слушание – «Вальс – 

шутка» Д. Шостакович, 

«Музыкальная табакерка» 

Лядов. Пение – 

Филиппенко «Весёлый 

музыкант» 

Устный опрос   

6 Песня Знакомство с 

жанром «песня». 

 

Слушание - С. Прокофьев. 

Вариация Феи осени. Из 

балета «Золушка»; 

Пение - Т. Попатенко, 

стихи Е. Авдиенко. 

Листопад; Д. Васильев-

Бугулай, стихи А. 

Плещеева. Осенняя 

песенка. 

Устный опрос   

7 Мелодия – важнейшая 

часть музыки. 

Знакомство с 

жанром «песня». 

 

Слушание – Бетховен 

«Сурок» 

Л. Бетховен, русский текст 

Н. Райского. Сурок; 

Д. Кабалевский. 

Клоуны.Пение - 

Перепёлочка. Белорусская 

народная песня; 

Слуховой 

контроль 

пения (чистота 

интонации); 

выразительное 

исполнение. 

  

8 Киты встречаются 

вместе. 

Знакомство с 

жанром «песня». 
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В. Шаинский, стихи М. 

Матусовского. Вместе 

весело шагать. 

Р.н.п. «Во поле берёза 

стояла» 

Знать/ понимать: 
видовое разнообразие 

маршей Участвовать: в 

элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности. 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление. 

 

 

О чем говорит музыка (7ч)   

9  «Три кита» в музыке – 

песня, танец и марш. 

Обобщение темы 

«Три кита» в 

музыке. 

 

Пение  - Т. Попатенко, 

Музыка и стихи народные, 

обработка Л. Абелян;М. 

Раухвергер, стихи 

В.Мартынова. Школьные 

частушки. 

итоговый   

10 «Что говорит, музыка?» Научиться 

определять 

настроение и 

характер музыки 

Слушание – Бетховен 

«Весёлая. Грустная».Пение 

– «Перепёлочка» 

белорусская народная 

песня. 

Устный опрос Личностные: значение 

слов чувства человека, 

эмоции. Смысл слова 

«характер» музыки. 

Значение темпа для 

передачи разного 

характера. Нотный текст 

может оставаться без 

изменений, а характер 

музыки изменяться 

исполнителями от 

событий, описанных в 

песне, основы понимания 

развития музыки. 

«Средства 

  

11 «Что выражает 

музыка?» 

Научиться 

слушать музыку, 

понимать её 

настроение, 

замысел 

композитора. 

Пение – «Звонкий звонок» 

попевка; Савельева «Если 

добрый ты» 

Проверка 

музыкальной 

памяти 

  

12 «Как музыка может 

выразить характер?» 

Научить слушать, 

как музыка 

выражает 

различные черты 

Слушание – Кабалевский 

«Три подружки»; 

«Монтёр» 

Пение - Е. Поплянова, 

Выразит. 

исполнение. 
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человеческого 

характера. 

стихи Н. Пикулевой. 

Дождик; «Разные ребята» 

попевка;  

выразительности».  

Предметные: давать 

определения общего 

характера музыки. 

Соблюдать певческую 

установку, петь 

выразительно, слышать 

себя и товарищей,  

вовремя начинать  и 

заканчивать пение, 

понимать дирижерские 

жесты. узнавать 

освоенные музыкальные 

произведения, давать 

определения общего 

характера музыки. 

Принимать участие в 

играх, танцах, песнях. 

Метапредметные: 

освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

 

 

13 «Может ли музыка что-

либо изображать?» 

Научиться лучше 

слушать и 

понимать 

музыку; рисовать 

её в своём 

воображении. 

Слушание – Чайковский 

«Ноябрь». Пение – 

Кабалевский «Монтёр» 

Устный опрос   

14 Изобразительность в 

музыке. 

Знакомство с 

композиторами 

Севера. Саамской 

музыкальной 

культурой.  

Пение - И. Ярмак 

«Ёлочка», «Белоснежная 

зима»; «Снежная баба» 

Слуховой 

контроль 

пения (чистота 

интонации. 

  

15 Главные жанры музыки Знакомство с 

композиторами 

Севера. Саамской 

музыкальной 

культурой.  

Слушание – «Полюшко-

поле» Книппер 

Свиридов «Тройка». Пение 

– «Носорог» И. Арсеева 

 «К нам приходит новый 

год!» 

Проверка 

музыкальной 

памяти 

  

16 О чём говорит музыка. Научить через 

музыку видеть 

картины 

природы. 

Слушание – Салманов 

«Утро» и «Вечер». Пение - 

«К нам приходит новый 

год!» 

Итоговый   

Куда ведут нас три «кита» (10ч) 

17 Куда ведут нас три кита Ввести ребят в 

мир большой 

Слушание – М. Коваль 

«Волк и семеро козлят». 

Устный опрос Личностные: 

определять жанры: опера 
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музыки. 

Знакомство с 

жанром детская 

опера. 

Пение – «Песня о папе» – балет,сходства и 

различия, названия 

произведений и их 

авторов. Звуками 

фортепиано можно 

выразить чувства 

человека и изобразить 

голоса разных 

музыкальных 

инструментов. Наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Предметные: Умение 

вслушиваться в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, выделять 

характерныеинтонацион

ные музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в 

пении, игре или 

пластике. По звучавшему 

18 Куда приведёт нас 

песня? 

Научить 

различать 

характер песен. 

«Куда приводит 

песня?» 

Слушание: Симфония №2 

Чайковского 

Пение - Г. Струве, стихи В. 

Викторова. Я стараюсь; В. 

Иванниковой «Самая 

хорошая». 

Устный опрос   

19 Куда ведёт нас песня  Научить 

различать 

характер песен. 

«Куда приводит 

песня?» 

Выразительно

еисполнение. 

  

20 Отрывок из симфонии 

№4 , Финал. 

Знакомство с 

жанром 

симфония, 

концерт 

Слушание – симфония №4 

финал Чайковский 

Кабалевский концерт №3 

для ф-но и оркестра. Пение 

– «Во поле берёза стояла» 

русская народная песня; 

Иванникова «Самая 

хорошая» 

«Наш край» Кобалевский. 

Проверка 

степени 

развития у 

учащихся 

культуры 

слушания 
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фрагментуопределять 

музыкальное 

произведение, 

проникнуться чувством 

сопереживания природе, 

находить нужные слова  

для передачи настроения. 

называть жанр  музыки 

(балет)  и передавать ее 

настроение в движении. 

Внимательно слушать 

музыку. 

Метапредметные: 

Использовать различные 

способы поиска (в 

справочных источниках). 

Овладение логическими 

действиями сравнения. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

 

 

21 Куда ведёт нас танец   Научиться 

слышать в танце 

не только 

танцевальный 

Слушание – 

«Неаполитанская песенка» 

П. Чайковский. Пение - Н. 

Осминина, стихи Э. 

Устныйопрос Личностные: 

формирование основ 

национальных 
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характер, но и 

образное 

содержание.  

Знакомство с 

составом 

симфонического 

оркестра. 

Мифтяхетдиновой. 

Пушкинские сказки. 

ценностей. 

Предметные:Учащиеся 

учатся понимать 

развитие, движение, 

изменение   характера в 

исполнение песен. 

Учатся разбираться в 

изобразительных и 

выразительных 

интонациях. Учащиеся 

учатся следить за 

характером 

прослушанных танцев и 

проникновением 

плясовой  песни «Уж как 

по мосту, мосточку» в 

оперу П.И.Чайковского. 

Учащиеся учатся 

слышать более 

пространное звучание 

«Вальса» и «Полночь» 

С.Прокофьева. 

Сопоставлению двух 

контрастных частей в 

«Неаполитанской 

песенке»–довольно 

медленной и очень 

быстрой. Учащиеся 

22 С.С. Прокофьев 

отрывок из балета 

«Золушка» - «Вальс» 

Продолжая 

учимся слушать в 

музыке песню и 

танец, понимать 

их образное 

содержание; 

формирование 

словаря 

эмоциональных 

терминов для 

разговора о 

музыке. 

Слушание - «Вальс» из 

балета «Золушка» 

Прокофьев.П. Пение – 

«Песня о пограничнике» 

Богословского М. Славкин, 

стихи Е.Каргановой. 

Наоборот. 

Устный опрос   

23 Куда ведёт нас марш Звучание марша в 

операх, балетах. 

 

Слушание – «Марш» из 

оперы «Кармен» Бизе; 

«Марш» из балета 

«Щелкунчик» Чайковский 

Пение - М. Славкин, стихи 

Е. Каргановой. Праздник 

бабушек и мам;В. 

Шаинский, стихи Д. 

Непомнящей. Песенка 

мамонтёнка. Из 

мультфильма 

Слуховой 

контроль 

пения (чистота 

интонации) 
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«Мамонтёнок»; 

Э. Колмановский, стихи С. 

Богомазова. Красивая 

мама; 

учатся понимать, что 

марш, маршевая поступь 

появляется всюду, где 

есть человек, где о 

человеке рассказывается. 

Без маршей нет, кажется, 

ни одной оперы, ни 

одного балета. 

Исполнять темуМалыша 

из оперы «Волк и семеро 

козлят» с элементами 

театрализации. Учащиеся 

учатся осознавать 

различие между маршем 

песенного характера и 

маршем танцевального 

характера, после 

исполнения песен (соло 

или ансамблем) 

комментировать 

характеры звучания 

музыки. Учатся 

исполнять театральную 

постановку. Учатся 

понимать изменения 

характера музыки и 

смену частей в 

музыкальном 

произведении. 

Исполнять мелодии по 

24 Марши танцевального 

и маршевого характера.  

Звучание марша в 

операх, балетах. 

 

Слушание – «Марш» из 

оперы «Волк и семеро 

козлят»; Марш «Весёлый 

ветер» И. Дунаевского 

Пение - М. Кадомцев, 

стихи Р. Копф. Песенка о 

солнышке, радуге и 

радости; «Весёлые 

путешественники» 

Старакодомского. 

Проверка 

степени 

развития у 

учащихся 

культуры 

слушания 

  

25 Природа просыпается  Знакомство с 

творчеством П. 

Чайковского. 

Знакомство с 

композиторами 

Севера. Саамской 

музыкальной 

культурой. 

Слушание – Чайковский 

«Подснежник». Пение -  И. 

Ярмак «Весна». 

Выразительно

еисполнение. 

  

Что такое музыкальная речь? (8ч)   

26 «Где это видано…»  

(смешные истории о 

музыке) 

Знакомство с 

творчеством П. 

Чайковского. 

Знакомство с 

композиторами 

Севера. Саамской 

музыкальной 

Пение - В. Шаинский, 

стихи Ю. Энтина. 

Антошка. Из мультфильма 

«Весёлая карусель». 

Итоговый   
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культурой. теме урока. Играть в 

оркестре шумовых 

инструментов. 

Метапредметные: 
осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

форме. Учащиеся   

учатся сравнивать 

отдельные голоса и 

инструменты. 

Использовать вокальную 

импровизацию. 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов. 

 

27 Что такое музыкальная 

речь? 

Научиться 

различать 

причины 

своеобразия 

каждого 

музыкального 

сочинения; 

рассмотреть 

Слушание - Э. Григ. Утро. 

Из музыки к пьесе Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». 

Фрагмент; «Болезнь 

куклы» Чайковский 

Пение - С. Полонский, 

стихи Н.Виноградовой. 

Весенняя песенка;В. Райн, 

Проверка 

степени 

развития у 

учащихся 

культуры 

слушания 

Личностные: 

Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

умение воспринимать 

музыку и выражать свое 
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примеры 

контрастного 

звучания пьес. 

стихи А. Толстого. «Вот уж 

снег последний тает…»  

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

формирование общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

Предметные: 

Соблюдать основные 

правила урока – как 

можно общаться с 

музыкой, не перебивая ее 

звучания. Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, эмоционально 

откликаться на 

28 Как построена музыка? 

Из чего она состоит? 

Знакомство с 

одночастной и 

двух частной 

формой 

произведения. 

Слушание – Бетховен 

«Весёлая. Грустная.» 

Чайковский «Вальс» из 

балета «Спящая 

красавица». Пение – 

«Крокодил и чебурашка». 

Устный опрос   

29 Как построена музыка? 

Трёх частная формы. 

Знакомство с трёх 

частной формой 

произведения. 

Слушание - «Баба яга» М. 

Славкина; «Вальс» из 

балета «Спящая красавица» 

Чайковский. Пение – Б. 

Савельева «Неприятность 

эту мы переживём» 

Устный опрос   

30 Музыкальные 

инструменты. Тембры – 

краски 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

оркестров 

народных 

инструментов и 

симфонического, 

с термином 

«тембр». 

Слушание – М. Глинка 

«Руслан и Людмила» - 

фрагменты.Пение – 

«Вместе весело шагать» 

Шаинский 

Проверка 

степени 

развития у 

учащихся 

культуры 

слушания 

  

31 С. С. Прокофьев 

симфоническая сказка 

«Петя и волк». 

Прослеживание 

соответствие 

музыкальных 

инструментов 

музыкальным 

образам сказки. 

Слушание – 

Симфоническая сказка С. 

Прокофьева «Петя и 

волк».Пение – «Голубой 

вагон» Шаинский 

Слуховой 

контроль 

пения (чистота 

интонации) 
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32 Повторение Прослеживание 

соответствие 

музыкальных 

инструментов 

музыкальным 

образам сказки. 

А. Рыбников, ст. 

Ю.Энтина. Бу-ра-ти-но! Из 

телефильма «Приключения 

Буратино» (слушание, 

пение). Пение - Г. Гладков, 

стихи Ю. Энтина. Песня 

друзей. Из мультфильма 

«Бременские музыканты». 

Выразительно

е исполнение. 

искусство. Развитие 

художественного вкуса и 

интереса к 

музыкальному искусству 

и музыкальной 

деятельности. Умение 

воспринимать музыку и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Воспринимать музыку 

различных жанров. 

Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека. Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

Метапредметные: 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

  

33 Повторение Повторение 

песенного 

материала по 

выбору учителя 

(учащихся). 

Любимые песни 

Заполярья. 

Пение - Г. Гладков, стихи 

Ю. Энтина. Песня друзей. 

Из мультфильма 

«Бременские музыканты». 

Выразительно

е исполнение 

  

34 Повторение Повторение 

песенного 

материала по 

выбору учителя 

(учащихся). 

Любимые песни 

Заполярья. 

Пение - Г. Гладков, стихи 

Ю. Энтина. Песня друзей. 

Из мультфильма 

«Бременские музыканты». 

Итоговый   
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музыкальных сочинений. 

Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-творческих 

задач. Приобретение 

умения осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений. Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии 

 



Учебно–методический комплекс:  

 

класс Учебники (автор, 

название, год издания, 

кем рекомендован или 

допущен, издательство) 

Дополнительная 

литература для 

учителя (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Интернет-ресурсы: 

2 Музыка. 2 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ 

В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр. – 2-е изд. 

Перераб. и доп. – М. 

Вентана-Графф. 2018 – 

128с.: ил. 

1. Музыкальное 

искусство: Нотная 

хрестоматия. 

Пособие для 

учителя. 2 класс./ 

Сост. В.О.Усачева, 

Л.В. Школяр – М.: 

Вентана-Графф. 

2005 – 232 с. 

2.  

Фонохрестоматия 

для 2 класса 

(1CDmp3), М., 

Дрофа 2009г. 

 

1.Детские электронные 

книги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 

2.Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

3.Российский 

общеобразовательный 

портал - http://music.edu.ru/ 

 

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