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с. Старая Копь 2020 год 

I. Паспорт рабочей программы 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая программа; 

 

Учебник, по которому работает учитель. 

Примерные  программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.-5-е 

изд., перераб.-М.: Просвещение, 

2011.(стандарты второго поколения) 

 Музыка 2 класс: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений: Е.Д.Критская – М. : 

Просвещение, 2012. 

Категория обучающихся 
Учащиеся 2 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.  

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Цели: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи:  

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

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

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 
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Музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета 
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, 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. 

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 исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, 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 

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 
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дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

IV. Планируемые результаты обучения  

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 композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– 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, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
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– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– 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 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

V. Содержание учебного курса 

 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1. 1 Россия – Родина моя. 3 

2. 2 День, полный событий. 6 

3. 3 О России петь – что стремиться в храм. 5 

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

5. 5 В музыкальном театре.  5 

6. 6 В концертном зале. 5 

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

ИТОГО 34 
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VI. Календарно - тематическое планирование 

                                                                                                                                     музыка 

№ 

Наименован

ие раздела и 

тем 

Дата 

прохождения 
Планируемые результаты Дидактический 

материал 

Пр

име

чан

ие 
 

 
План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

Россия – Родина моя (3 ч.) 

1 Россия-

Родина моя. 

Мелодия 

 

 

 

02.09  показать интонационно-

образную природу 

музыкального искусства 

на примере музыки 

М.Мусоргского 

   

 

 

П. подбирать слова,   отражающие 

содержание музыкальных произведений, 

работа с разворотом урока  в учебнике, с 

текстом песни. воплощать характер песен  

о Родине в своѐм исполнении через 

пение, слово, пластику движений.  

формирование  эмоционального  

и осознанного  усвоения  

жизненного содержания 

музыкальных сочинений на 

основе понимания их 

интонационной природы, 

осознание своей  

принадлежности к России, еѐ 

истории и культуре на основе 

изучения лучших образцов 

русской  классической  музыки. 

 

«Рассвет на Москве-

реке» 

М.Мусоргский 

«Моя Россия» 

Г.Струве 

  

 

2 Здравствуй, 

Родина моя! 

 

09.09  познакомить с 

сочинениями 

отечественных 

композиторов о Родине. 

 

 К. участие в хоровом исполнении 

музыкальных произведений, 

взаимодействие с учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

 

воплощать характер песен  о 

Родине в своѐм исполнении 

через пение, слово, пластику 

движений, исполнение мелодии 

песни с опорой на нотную 

запись, осмысление знаково-

символических элементов 

музыки. 

«Моя Россия» 

Г.Струве 

Здравствуй, Родина 

моя! Ю.Чичков 

 

 

3 Гимн России. 

 

 

16.09  познакомить с гимном 

России    как с  

музыкальным символов  

государства. 

 

Р. узнавать изученные музыкальные 

произведения, находить в них сходства, 

выполнять задания в творческой тетради. 

П. подбор и чтение стихов о родном крае, 

о России, созвучных музыкальным 

исполнять Гимн своей страны,  

определять жизненную основу 

музыкальных интонаций,  

передавать их в собственном 

Гимн России 

А.Александрова 

сл.С.Михалкова 

 Патриотическая 

песня М.Глинка 
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произведениям, прозвучавших  на уроке.   исполнении. 

День, полный событий (6ч) 

4 День, полный 

событий    

Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

23.09  показать тембровую 

окраску  фортепиано и его 

выразительные 

возможности. 

Р. узнавать изученные произведения и их 

авторов, сравнивать их характер, 

называть названия танцев, динамических 

оттенков. 

понимание единства 

деятельности композитор, 

исполнитель,  слушатель.  

Детская музыка 

С.Прокофьев 

Детский альбом 

П.Чайковский 

 

5 Природа и 

музыка. 

Прогулка. 

 

30.09  познакомить с 

творчеством русских 

композиторов – классиков, 

показать выразительные 

возможности  музыки в 

изображении образов 

родной природы 

П. расширение представлений   о 

музыкальном языке произведений, 

понимание графических знаков для 

ориентации  в нотном письме, овладение  

умениями и навыками  интонационно – 

образного анализа муз.произведения. 

Р. определять выразительные 

возможности фортепиано в создании 

различных образов, соотносить 

графическую запись музыки с 

музыкальной речью композитора, 

выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Утро-вечер 

С.Прокофьев 

Прогулка 

С.Прокофьев, 

Прогулка 

М.Мусоргский 

 

 

6 Танцы, 

танцы, танцы. 

 

07.10  научить определять  

основные музыкальные 

жанры (песня, танец, 

марш), 

 

Р. соотносить графическую запись 

музыки с еѐ  жанром и музыкальной 

речью композитора, воплощать 

эмоциональное состояние в различных 

видах музыкально – творческой 

деятельности, выполнять творческие 

задания, передавать в движениях 

содержание муз. произведений, 

производить оценку своих действий и 

действий одноклассников. 

распознавать  и эмоционально 

откликаться на выразительные 

особенности музыки,  

выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

«Камаринская», 

«Вальс», «Полька» 

П.Чайковский 

«Тарантелла» 

С.Прокофьев 

 

7 Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины. 

14.10  расширить представления 

о музыкальных жанрах, их 

стилистических 

особенностях и различиях. 

 К. передавать в собственном исполнении 

различные музыкальные образы, владеть 

умениями совместной деятельности. 

Р. планирование собственных действий в 

демонстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыки, взаимосвязь 

между изобразительностью и 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.Чайковский 

«Ходит месяц над 
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  процессе восприятия музыки, создание  

музыкально-танцевальных импровизаций, 

оценка своей музыкально-творческой 

деятельности. 

выразительностью музыки. 

 

лугами», «Марш», 

«Шествие 

кузнечиков» 

С.Прокофьев 

8 Расскажи 

сказку. 

Колыбельные

.Мама. 

 

21.10  познакомить с 

музыкальными и 

речевыми интонациями на 

примере музыки 

П.Чайковского, С. 

Прокофьева и др. 

Задачи:  находить 

сходства и различия в  

прослушанных на уроке 

муз.произведениях, 

определять их жанр,  

музыкальную интонацию, 

передавать настроение 

музыки в пении, 

музыкльно – пластическом 

движении,  

П. формирование интереса к к 

музыкальным занятиям и , позитивного 

отклика на слушаемую и исполняемую 

музыку, на участие в музыкально-

творческой деятельности. 

понимать основные термины и 

понятия из области 

музыкального искусства, 

передавать в собственном 

исполнении (пении, игре на 

муз.инструментах, музыкально-

пластическом движении) 

различные музыкальные 

образы. 

«Нянина сказка», 

«Мама» 

П.Чайковский 

«Сказочка» 

С.Прокофьев 

«Колыбельная 

медведицы» 

Е.Крылатов 

 

9 Обобщающи

й урок по 

разделу 

 

11.11.  обобщить музыкальные 

впечатления 

 

К. владение умениями совместной  

деятельностью и координации 

деятельности с другими  еѐ участниками. 

Р. воспитание любви к музыке своего 

народа, осознать вклад композиторов – 

классиков в  музыкальную культуру 

страны, оценивать результаты своего 

выступления на уроке и выступлений 

своих одноклассников. 

познание разнообразных 

явлений окружающей 

действительности – отношение 

человека к Родине, природе,  к 

людям, их обычаям, традициям. 

 

Музыкальный 

репертуар I четверти 

по выбору учителя. 

 

О России петь – что стремиться в храм  (5ч) 

10 Великий 

колокольный 

звон.  

Звучащие 

картины. 

 

18.11  показать красоту и 

величие  русской 

духовной музыки, еѐ 

значения в жизни русского 

человека. 

 

П. Умение работать с учебно-

методическим комплектом (учебник, 

творческая тетрадь), понимать  

специальные слова, обозначающие 

звучание колокольных звонов. 

Р. установить связь музыки с жизнью и 

изобразительным искусством через 

картины художников, передавать свои 

собственные впечатления от музыки с 

понимание значение духовной 

музыки и колокольных звонов 

для русского человека, 

знакомство с национальными и 

историческими традициями и 

обычаями. 

 

«Великий 

колокольный звон» 

М.Мусоргский (видео 

– фрагмент оперы 

«Борис Годунов»), 

«Праздничный 

трезвон» Ростовские 

звоны. 
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помощью музыкально – творческой 

деятельности (пластические и 

музыкально –ритмические движения) 

11 Святые земли 

русской. 

Князь 

А.Невский. 

Сергий 

Радонежский. 

25.11   познакомить с именами 

великих русских святых и 

их образами в музыке 

различных жанров: 

кантата и народное 

песнопение.  

Р. приобретение  умения осознанного 

построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной 

музыки, сравнивать характер, настроение 

и средства музыкальной 

выразительности.  

К. формирование учебного 

сотрудничества внутри класса, работа в 

группах и всем классом. 

 познание разнообразных  

сторон жизни   русского  

человека, его религиозных 

убеждений и традиций, через 

музыкально-художественные 

образы. 

 

Кантата 

С.Прокофьева 

 « А.Невский» 

Песня об А.Невском 

Вставайте, люди 

русские! 

Народные 

песнопения о Сергии 

Радонежском 

 

12 Молитва. 

  

2.12  познакомить с духовной 

музыкой в творчестве 

русских композиторов – 

классиков. 

 

П. расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

духовного содержания в 

профессиональной композиторской 

музыке. Овладение умениями 

интонационно – образного анализа 

музыкального произведения.  

углубление понимания 

значения музыкального 

искусства и духовной музыки в 

жизни человека 19 века и 

нашего современника,  уметь 

размышлять о музыке, делать 

слуховой анализ выразительных 

средств муз.произведения. 

«Детский альбом» 

П.Чайковский 

«Утренняя молитва» 

и  «В церкви» 

 

13 С 

Рождеством 

Христовым! 

 

9.12.  познакомить с 

историческими и 

музыкальными 

традициями 

православного праздника. 

 

К. воспитание уважения  к культурным 

традициям своего народа и страны. 

Р. выполнять задания творческого 

характера «Раскрась ангела». 

познание разнообразных 

явлений (истории, обычаев, 

традиций)  в жизни человека 

через музыкальные 

произведения, эмоциональный 

отклик на музыку духовного 

содержания 

«Рождественское 

чудо», Добрый тебе 

вечер» народные 

песнопения, 

«Рождественская 

песенка» 

П.Синявского 

 

14 Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

 

16.12  познакомить с 

традиционными 

новогодними обычаями и 

песнями. 

. 

Р. контроль и коррекция своих действий 

и одноклассников в процессе исполнения 

игр и хороводов. 

К. сотрудничество с партнѐрами в классе 

и учителем в процессе музыкально – 

творческой деятельности. 

эмоциональное и осознанное 

понимание жизненной природы 

музыки. 

 

«Что такое новый 

год?» Ю.Чичков 

«Новогодний 

хоровод» 

Т.Попатенко,  

«В лесу родилась 

ѐлочка» Р. Бекман,  

 

 

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

15 Русские 

народные 

инструменты. 

23.12.  ввести в мир народных 

музыкальных 

инструментов и показать 

П. присвоение опыта предшествующих 

поколений в области музыкального 

исполнительства и творчества, освоение 

углубление понимания 

социальной функции 

музыкального искусства в 

«Светит месяц» ,  

«Калинка» р.н.м. 
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 их роль и место в жизни 

русского народа. 

 

знаково – символических действий (игра 

по ритмической партитуре) 

К. планирование учебного 

сотрудничества, работа в группах и в 

сотрудничестве с учителем. 

жизни людей. 

 

16 Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй 

песню. 

 

 

13.01.   дать представление о 

народных праздниках и 

музыкальных традициях 

Отечества.  

. 

П.  устойчивый интерес к  народному 

музыкальному искусству. Как способу 

познания мира.  

К. освоение методов и  принципов 

коллективной музыкально – творческой и 

игровой деятельности и еѐ самооценка.. 

осознание содержания 

исполняемых произведений 

русского фольклора. 

Приобретение душевного 

равновесия, осознания 

арттерапевтического влияния 

музыки на организм. 

«Камаринская» - 

р.н.п.      Песня – 

игра: 

«Бояре, а мы к вам 

пришли»; 

«Выходили красны 

девицы» . – игра. 

 

17 Музыка в 

народном 

стиле. 

Сочини 

песенку.  

 

20.01  развивать музыкальные 

способности обучающихся 

в области сочинительства 

музыки и еѐ исполнения. 

.   

П. осуществлять опыт сочинения 

мелодий, песенок, пластических и 

инструментальных импровизаций на 

тексты народных песенок – попевок. 

К. общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого и коллективного 

воплощения различных образов русского 

фольклора.  

 

С.Прокофьев  

«Ходит месяц над 

лугами». 

«Камаринская» - 

р.н.п. 

П.Чайковский: 

«Камаринская» 

«Мужик на 

гармонике играет» 

 

18 Проводы 

зимы.  

Встреча 

весны. 

 

27.01.  обобщить знания о 

музыкальных и 

исторических традициях и 

обычаях русского народа  

 

П. передавать настроение музыки и его 

изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на 

музыкальных инструментах, исполнять 

несколько народных песен. 

К.  использовать полученный опыт 

общения с фольклором в досуговой  

деятельности и личной жизни.  

Масленичные песни 

«Блины» р.н.п. 

Весенние заклички 

«Ой,  кулики, 

жаворонушки» 

 

В музыкальном театре (5 ч) 

19 Музыкальны

й театр. 

Детская 

опера. 

03.02   дать представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. 

 

П. выявлять особенности развития 

музыкальных образов. Определять 

музыкальные и речевые интонации. 

К. участвовать в ролевых играх, в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы.  

эмоционально откликаться и 

выражать своѐ отношение к 

образам оперы. 

«Песня – спор» 

Г.Гладков 

М. Коваль «Волк и 

семеро козлят» 

фрагменты из оперы 

 

20 В гостях у 

сказки. Балет 

10.02  дать представление об 

основных образно-

П. выявлять особенности развития 

музыкальных образов. Определять 

«Вальс. Полночь» из 

балета «Золушка» 
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С.Прокофьев

а «Золушка». 

 

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. 

 

музыкальные и речевые интонации. 

К. участвовать в ролевых играх, в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы 

Р. рассказывать сюжет литературного 

произведения, положенного в основу муз. 

произведения, оценивать собственную 

музыкально – творческую деятельность. 

С.Прокофьев. 

21 Театр оперы 

и балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

 

17.02.   показать роль дирижѐра в 

музыкальном театре. 

.  

П. узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов, определять на слух основные 

жанры (песня, танец, марш), определять и 

сравнивать характер, настроение, 

выразительные средства музыки. 

К. участвовать в ролевых играх 

(дирижѐр), в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов опер 

Марш Черномора из 

оперы «Руслан и 

Людмила» М.Глинки 

«Марш из оперы 

«Любовь к трем 

апельсинам» 

С.Прокофьев. 

 

22 

 

Опера 

«Руслан и 

Людмила». 

Сцены из 

оперы. 

24.02.  показать музыкальное 

развитие в сопоставлении 

и столкновении 

человеческих чувств и 

художественных образов.  

 

П. узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов, определять на слух основные 

жанры (песня, танец, марш), определять и 

сравнивать характер, настроение, 

выразительные средства музыки. 

Р. анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии; 

Марш Черномора из 

оперы «Руслан и 

Людмила» М.Глинка 

сцена из первого 

действия оперы 

«Руслан и Людмила» 

 

23 Увертюра. 

Финал. 

 

03.03.   постижение общих 

закономерностей развития 

музыки. 

 

Р. оценивать собственную музыкально – 

творческую деятельность, выполнять 

творческие задания в рабочей тетради. 

эмоционально откликаться  и 

выражать своѐ отношение к 

музыкальным образам оперы и 

балета 

Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила» 

М.Глинка 

Заключительный хор 

из финала оперы 

«Руслан и Людмила» 

М.Глинка. 

 

В концертном зале (5 ч) 

24 Симфоническ

ая сказка 

10.03.  познакомить с названиями 

и тембрами инструментов 

П. узнавать тембры инструментов 

симф.оркестра, понимать смысл 

передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

Симфоническая 

сказка «Петя и волк» 
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С.Прокофьев

а «Петя и 

волк» 

 

симфонического оркестра. 

 

терминов: партитура, дирижѐр, оркестр, 

выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки в 

их взаимодействии.  

Р. рефлексия полученных знаний о 

названиях музыкальных инструментов и 

их голосах. 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

С.Прокофьев. 

25 Обобщающи

й урок  

 

17.03.  обобщить знания 

обучающихся о мире 

симфонического оркестра. 

 

П. узнавать тембры инструментов 

симф.оркестра в звучании оркестровой 

партитуры, понимать смысл терминов: 

партитура, дирижѐр, оркестр, выявлять 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии.  

Р. рефлексия полученных знаний о 

названиях музыкальных инструментов и 

их голосах (муз.викторина) 

Симфоническая 

сказка «Петя и волк» 

С.Прокофьев.) 

 

26 Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

24.03.  показать возможности 

изображения музыкальных 

портретов и образов в 

музыке  

 

П. определять и сравнивать характер, 

настроение и  средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях, узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть их 

авторов, демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке. 

Р. выполнять творческие задания в 

тетради. 

   М.Мусоргский 

«Картинки с 

выставки»: 

«Избушка на курьих 

ножках» 

«Балет не 

вылупившихся 

птенцов» 

«Богатырские 

ворота» 

«Песня о картинах» 

Г.Гладков. 

 

27 «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

 

07.04.   знакомство с творчеством 

В.Моцарта. 

 

П. узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов, определять и сравнивать 

характер, настроение  и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

К.  передавать свои музыкальные 

впечатления в устном речевом 

высказывании, работа в творческих 

тетрадях. 

Увертюра «Свадьба 

Фигаро» В.Моцарт  

Симфония №40  

Моцарт. 
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28 Симфония № 

40. Увертюра. 

14.04.   продолжить знакомство с 

творчеством В.Моцарта. 

 

Р. анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии 

Симфония №40  

Моцарт. 

 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч) 

29 Волшебный 

цветик-семи-

цветик. 

Музыкальные 

инструменты 

21.04.   закрепить понятие 

интонации в музыке, как 

основному средству 

музыкальной  речи 

 

Р.  анализировать художественно – 

образное содержание ,музыкальный язык 

произведений мирового муз. искусства. 

понимать триединство 

деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя. 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Мир композитора 

 

30 Музыкальные 

инструменты 

. И все это – 

Бах 

28.04.  закрепить понятие 

интонации в музыке, как 

основному средству 

музыкальной  речи 

 

Р.  анализировать художественно – 

образное содержание ,музыкальный язык 

произведений мирового муз. искусства. 

понимать триединство 

деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя. 

«Менуэт» И. -С.Бах. 

«За рекою старый 

дом» И. -С.Бах. 

«Токката» И.-С.Бах. 

 

31 Все в 

движении. 

Попутная 

песня. 

Музыка учит 

людей 

понимать 

друг друга. 

05.05.  учить понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

П. узнавать и называть изученные 

муз.произведения и их авторов. 

Р.  определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в 

музыкальных и литературных или 

художественных произведениях. 

«Тройка» Г.Свиридов 

«Попутная песня» 

М.Глинка. 

 

32 Два лада. 

Легенда. 

Природа и 

музыка. 

Печаль моя 

светла. 

12.05.  понимать и воспринимать 

интонацию как носителя 

образного смысла музыки 

. 

 

 

Р. формировать приемы мыслительной 

деятельности (сравнение, класси-

фикация), сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях 

К. формирование монологической речи 

учащихся; умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли, умение 

отвечать на вопросы. 

«Весна. Осень»  

Г.Свиридов 

«Жаворонок» 

М.Глинка. 

«Колыбельная, 

«Весенняя» 

В.Моцарт. 
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33 Мир 

композитора. 

(П.Чайковски

й, 

С.Прокофьев)

. 

19.05.   дать представление о 

стилевых чертах и 

особенностях музыки 

П.чайковского и 

С.Прокофьева 

П. узнавать изученные музыкальные 

сочинения и их авторов, определять 

взаимосвязь выразительности и 

изобразительности музыки в 

музыкальных и живописных 

произведениях. 

участвовать в подготовке и 

проведении школьных 

концертов и фестивалей, 

проявлять стойкий интерес к 

занятиям музыкальным. 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

второклассников за 4 

четверть и год. 

 

34 Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

26.05.  обобщить полученные 

УУД на уроках музыки  

 

П.  узнавать изученные музыкальные 

сочинения и их авторов, определять 

взаимосвязь выразительности и 

изобразительности музыки в 

музыкальных и живописных 

произведениях. 

Р. планирование собственных действий в 

процессе восприятия  исполнения 

музыкальных произведений. 

участвовать в подготовке и 

проведении школьных 

концертов и фестивалей, 

проявлять стойкий интерес к 

занятиям музыкальным 

творчеством. 

Повторение 

музыкального 

материала за 2 класс. 
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16 

 

VII. Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ  

Итоговая форма проверки – проект 

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Библиотечный фонд  
Учебник «Музыка 2 класс», М., Просвещение, 2012г. 

«Рабочая тетрадь по музыке 2 класс» М., Просвещение, 2012г. 

Информационные средства  
1. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  2 класс», М., Просвещение, 2012 

Технические средства обучения  
1.Компьютер. 

2.Проектор. 
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