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За основу программы по предмету «Музыкальное искусство» взят первый  вариант примерного 

тематического планирования примерной программы «Школа России». 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО и обеспечена УМК «Школа 

России» для 2 класса, автор авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагиной 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов. 1час в неделю, 34 учебные недели).  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

Базовые (научатся) 

 элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

 интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 

предмету музыки; 

 стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

 понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

Повышенные (получат возможность научиться) 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 

 интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках музыки 

 умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы; 

 уважительного отношение к мнению собеседника; 

 умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения; 

 понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Базовые (научатся) 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем 

в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

 Повышенные (получат возможность научиться) 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 



 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему 

научиться на уроке; 

 подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 

затруднений; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

 оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности при 

выполнении», «Сложное задание». 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Базовые (научатся) 

-осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от учителя, взрослых; 

 понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

 выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении 

нового понятия. 

 проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

 проводить классификацию изучаемых объектов; 

 приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия. 

 пересказывать прочитанное или прослушанное ; составлять простой план; 

 выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках музыки. 

Повышенные (получат возможность научиться) 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-

популярной литературе; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 Базовые (научатся) 

 использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать терминологию; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

 участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках музыки; 



 принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы, выполняя 

различные роли в группе. 

Повышенные (получат возможность научиться) 

 вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

 излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

Базовые (научатся) 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

Слушание музыки 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 



1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

Повышенные (получат возможность научиться) 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 



 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

  

Виды и форма контроля. (текущий, тематический, итоговый)  

-на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, творческих работ, игр, 

тестирования, уроков-концертов.  

        Промежуточная аттестация (обобщающие уроки) проводится в соответствии с требованиями  

к уровню подготовки учащихся  2 класса начальной школы в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестация: тестирование  28 урок 

 

Содержание тем учебного курса. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, 

жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании 

и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. 

Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 

СТРУКТУРА КУРСА 

Россия – Родина моя (3 часа). 

Мелодия. «Здравствуй, Родина моя! Моя Россия». Гимн России. 

День, полный событий (6 часов). 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, 

танцы… Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

О России петь – что стремиться в храм (5 часов). 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли русской. Александр Невский. 



Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. 

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

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку. Русские народные праздники: Проводы зимы. Встреча весны. 

В музыкальном театре (5 часов). 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка дирижёра. Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое 

чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

В концертном зале (5 часов). 

Симфоническая сказка (С. С. Прокофьев «Петя и Волк»). Картинки с выставки (М. П. 

Мусоргский). Музыкальное впечатление. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. 

Увертюра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов). 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И всё это – Бах. Всё в 

движении. Попутная песня. «Музыка учит людей понимать друг друга». Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора (П. И. Чайковский. С. С. 

Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии? 

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Россия Родина моя  

 

 

Люблю тебя, моя Россия! Музыкальные 

образы родного края. Государственные 

символы РФ – гимн, герб, флаг.       

 

Песни о моей Родине (мелодия, 

аккомпанемент, запев, припев).  

 

Размышлять об отечественной музыке, о 

ее характере и средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание 

музыкальных произведений (словарь 

эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о 

Родине в своем исполнении. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 

Знать особенности исполнения Гимна 

России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов 

своего города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Расширять запас музыкальных 

впечатлений в самостоятельной творческой 

деятельности. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную 

запись. 

 День   полный событий  

 

 

Музыка в жизни человека.  Музыка учит 

людей понимать друг друга (Д. Кабалевский).  

 

Мир ребёнка глазами композитора (П. 

Чайковский,  

С.Прокофьев). Музыкальные инструменты: 

Распознать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности  

музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных 

произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 



фортепиано. Звучащие картины.  

 

Танцы, танцы, танцы… Танцевальность.  

 

Эти разные марши. Маршевость.  

Расскажи сказку. Мамина песня   

(колыбельные, песни о маме).  Песенность.  

«Беззаботно  жили – были  до, ре, ми, фа, 

соль, ля, си…». Музыкальная азбука (звуки, 

длительности, нотоносец, скрипичный ключ, 

тактовая черта, звукоряд). 

 

Природа и музыка. Прогулка.  

 

Великий колокольный звон. Звучащие 

картины.  

 

Святые земли Русской. Князь  Александр 

Невский. Сергей Радонежский. Молитва, 

хорал.  

Музыка на Новогоднем празднике. Любимые 

новогодние песни.  

С Рождеством Христовым! От рождества до 

Крещения. Рождественские  песнопения.  

 

 

 

деятельности (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, импровизация, 

сочинение.) 

Соотносить графическую запись музыки с её 

жанром и музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, свойства музыки в 

их взаимосвязи  взаимодействии. Применять 

знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. Передавать в собственном 

исполнении (пение, игра на инструментах, 

музыкально-пластическое движение) различные  

музыкальные образы. Понимать выразительные 

возможности фортепиано в создании различных 

образов. Соотносить содержание и средства 

выразительности  музыкальных и живописных 

образов. Выполнять творческие задания: 

рисовать, передавать в движении содержание 

музыкальных произведений. Различать 

особенности построения музыки (двухчастная, 

трёхчастная формы) и его элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного 

характера. 

Понимать характер исполнения народных 

песен и духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на жи-

вописные, музыкальные и литературные 

образы. 

Сопоставлять средства выразительности 

музыки и живописи 

Передавать в пластике движений, в игре на 

детских музыкальных инструментах разный 

характер колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни. 

Выражать свое эмоциональное отношение 

в процессе исполнения музыкальных 

произведений (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

художественное движение, пластическое 

интонирование и др.) 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло  

  

Истоки возникновения музыки. Народная 

музыка. Мотив, напев.  Русские народные 

инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй 

песню.  

 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  

Проводы зимы.  

Разыгрывать народные, игровые песни, 

песни-диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, 

ритмических, пластических и 



Встреча весны  

В музыкальном театре  

Сказка будет впереди. Детский музыкальный 

театр. Опера. (М. Коваль «Волк и семеро 

козлят».) 

 

Балет. (С. Прокофьев «Золушка».)  

 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижёра.  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Увертюра. Финал.  

 

инструментальных импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок, закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно 

осмысленно русские народные песни, 

танцы, инструментальные наигрыши. 

Подбирать простейший аккомпанемент к 

народным песням, танцам и др. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях 

русских композиторов. 

Знать особенности традиционных 

народных праздников. 

Различать, узнавать народные песни 

разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности. 

Создавать музыкальные композиции 

(пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на элементарных 

инструментах) на основе образцов оте-

чественного музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с 

фольклором в досуговой и внеурочной 

формах деятельности. 

Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам 

оперы и балета. Выразительно, 

интонационно осмысленно исполнять темы 

действующих лиц опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер и 

балетов. 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность.  

 



 

 

 

 

 

 

В концертном зале  

 

 

 

Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя 

и волк»).  

 

Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление.  

 

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония 

№ 40. Увертюра  

Чтоб музыкантом быть так надобно 

уменье …… 

Волшебный цветик-семицветик  ( мелодия, 

ритм, темп, лад, динамика, регистры). 

 

Музыкальные инструменты – орган. И всё это 

– Бах. Ария. Менуэт.  

 

Всё в движении. Попутная песня. Тройка.  

 

Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль 

моя светла.  

Заключительный урок. Мир композитора 

(П. Чайковский, С. Прокофьев). Могут ли 

иссякнуть мелодии. Первый. 

Международный конкурс им. П.И. 

Чайковского. (1 ч.) 

Обобщающий урок 4 четверти  

Заключительный урок- концерт 

 

 

Узнавать   тембры   инструментов 

симфонического оркестра и сопоставлять их с 

музыкальными образами симфонической сказки.  

Понимать смысл терминов «партитура», 

«увертюра», «сюита» и др. Участвовать в 

коллективном воплощении    музыкальных    

образов (пластические этюды, ролевые игры, 

драматизации). 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с ее 

нотной записью. 

Передавать   свои   музыкальные впечатления в 

рисунках. 

 

Понимать триединство деятельности 

композитора — исполнителя — слушателя. 

Анализировать художественно-образное   

содержание,   музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Называть и объяснять основные термины и 

понятия музыкального искусства 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Узнавать изученные на уроках му-

зыкальные сочинения и называть их 

авторов. 

Участвовать в концертах, конкурсах,в 

фестивалях детского творчества 

Понимать основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Осознавать взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и 

живописных произведениях. 

Проявлять интерес к концертной 

деятельности известных исполнителей и 

исполнительских коллективов, к му-

зыкальным конкурсам и фестивалям. 

Составлять афишу и программу 

заключительного урока-концерта 

Участвовать в  подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. 



Тематический план. 

№ п\п Разделы, темы Количество часов 

1.  Россия-Родина моя 3 ч 

2.  День, полный событий 6 ч 

3.  О России петь- что стремиться в храм 5 ч 

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

5.  В музыкальном театре 5 ч 

6.  В концертном зале 5 ч 

7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…. 4ч 

8.  Заключительный урок-концерт 1 ч 

Итого  34 ч  

 

Нормы оценок по музыке 

 

    Функция оценки - учет знаний.  

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных способностей и 

стремление их проявить.  

Отметка «5» ставится:  

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка «4» ставится:  

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей  

жизненной позиции);  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;  

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.  

Отметка «3» ставится:  

- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции) или в 

умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;  

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка «2» ставится:  

- нет интереса, эмоционального отклика;  

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить 

                                                                                                                                        приложение № 1 

Календарно-тематическое планирование  

№ п\п Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

1.  
Мелодия. 1.Систематизировать слуховой опыт учащихся в 

умении определять песенное начало произведений. 

2.Учить осознанному и эмоциональному 
восприятию музыки. 

3.Учить детей слышать и оценивать собственное 

исполнение 

2.  
Здравствуй, Родина моя! 1.Понять, что тему Родины композиторы 

раскрывают по-разному. 2.Создание в классе 

атмосферы «концертного зала». 

3.Побудить к выразительному исполнению 

3.  
Гимн России Понять значение гимна для страны. 

2.Воспитание чувства патриотизма. 



3.Накопление слушательского опыта. 

4.  
Музыкальные инструменты. 1.Познакомить с детской музыкой Чайковского и 

Прокофьева. 
2.Сопоставить контрастные пьесы и произведения с 

одинаковыми названиями. 3.Воспитание грамотного 

слушателя. 

5.  
Природа и музыка. 1.Систематизировать слуховой опыт учащихся в 

умении различать выразительные средства музыки. 

2.Учить осознанному и эмоциональному 

восприятию музыки 

6.  
Танцы, танцы, танцы. 1.Развивать ритмический слух. 2.Расширять 

представление детей о танцевальном многообразии. 

3.Выявить характерные особенности в 
прослушанной музыке 

7.  
Эти разные марши 1.Осмысление детьми разнообразия музыки для 

ходьбы. 

2.Накопление детьми интонационно-слухового 
опыта. 

3.Сравнение музыки Чайковского и Прокофьева. 

8.  
Расскажи сказку. Колыбельная. 

Мама. 

1.Развивать выразительную сторону вольного 

исполнения. 
2.Определить значение музыки в отражении 

различных явлений жизни. 

9.  
Обобщающий урок. 1.Развивать умение определять произведение по 

звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу над вокально-хоровыми 

умениями детей. 

10.  
Великий колокольный звон. 1.Рассказать о значении духовной музыки. 

2.Расширять слуховой опыт учащихся. 

3.Воспитание любви к Родине, ее истории. 

11.  
Святые земли Русской. Князь А. 
Невский. С.Радонежский 

1.Рассказать о национальных героях страны. 
2.Развивать эмоционально-образное чувство детей. 

3.Расширять слушательский опыт. 

12.  
«Утренняя молитва». «В церкви». 1.Развивать ассоциативно-образное мышление 

детей. 

2.Формировать чувство стиля музыки Чайковского. 

3.Сравнительный  интонационный анализ 2 пьес. 

13.  
«С Рождеством Христовым!» 1.Вспомнить историю праздника. 

2.Разучить славянские песнопения, посвященные 

празднику. 

3.Развивать исполнительские качества. 

14.  
Русские народные инструменты. 
Плясовые наигрыши.  

Разыграй песню. 

1.Развивать исполнительское качество. 
2.Научить определять голоса музыкальных 

инструментов. 

3.Воспитывать любовь к народной музыке. 

15.  
Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку. 

1.Сопоставить композиторскую музыку с народной. 

2. Разучить народные песенки-прибаутки. 

3.Воспитывать уважение к народным традициям. 

16.  
Обобщающий урок Развивать умение определять произведение по 

звучащему фрагменту. 2.Формировать общие 

понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу над вокальными умениями 

детей. 



17.  
Проводы зимы. 1.Рассказать о народных праздниках и их приметах. 

2.Расширять эмоционально-смысловой словарь 
учащихся. 

3. Воспитывать уважение к народным традициям. 

18.  
Встреча весны. 1.Формировать знания о значении музыки в жизни 

человека 
2.Развивать исполнительские качества, творческие 

способности. 

19.  
Сказка будет впереди. Детский муз. 

театр. Опера. Балет. 

1.Учить детей понимать муз. драматургию 

произведения. 
2.Развивать творческие способности детей. 

3.Воспитывать любовь к прекрасному. 

20.  
Театр оперы и балета. Волшебная 
палочка дирижера 

1.Связать жизненные впечатления детей с 
музыкальными образами в произведениях 

Чайковского, Глинки, Прокофьева. 

2.Уметь определять характер и настроение музыки. 

3.Воспитывать умение вслушиваться в 
произведение. 

21.  
Опера «Руслан и Людмила». Сцены 

из оперы. Увертюра. Финал. 

1.Охватить целостность увертюры через сравнение 

разных эмоциональных состояний. 
2.Выделять характерные интонационные 

особенности музыки, изобразительные и 

выразительные. 

22.  
Опера «Руслан и Людмила». Сцены 
из оперы. Увертюра. Финал. 

 

1.Охватить целостность увертюры через сравнение 
разных эмоциональных состояний. 

2.Выделять характерные интонационные 

особенности музыки, изобразительные и 
выразительные. 

23.  
Опера «Руслан и Людмила». Сцены 

из оперы. Увертюра. Финал. 

 

1.Охватить целостность увертюры через сравнение 

разных эмоциональных состояний. 

2.Выделять характерные интонационные 
особенности музыки, изобразительные и 

выразительные. 

24.  
Симфоническая сказка. 1.Расширять знания детей о многообразии муз. 

жанров. 
2.Равивать способность сопереживания муз. 

образам. 

3.Воспитывать чуткое отношение к «братьям 
меньшим». 

25.  
Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление. 

1.Развивать эмоциональное восприятие музыки. 

2.Учить позитивно-эмоциональным отношениям. 

3.Воспитание в атмосфере добра, любви. 

26.  
Обобщающий урок 1.Развивать умение определять произведение по 

звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу над вокальными умениями 
детей. 

27.  
«Звучит нестареющий Моцарт». 

Симфония №40. Увертюра к опере 
«Свадьба Фигаро». 

1.Продолжить знакомство детей со звучанием симф. 

оркестра. 
2.Показать значение муз. средств для раскрытия 

содержания произведения. 3.Развивать слуховую 

активность детей. 

28.  
Промежуточная аттестация 

Тестирование. 

 



29.  
Волшебный цветик-семицветик. 

И все это – Бах.  Музыкальные 
инструменты (орган). 

1.Закрепить знания о средствах   музыкальной 

выразительности. 2. Познакомить с музыкой Баха. 
3.Воспитание грамотного слушателя. 

30.  
Все в движении.  Попутная песня 1.Учить понимать изобразительный язык музыки. 

2.Характеризовать своеобразие раскрытия 

музыкального образа, его эмоциональное состояние, 
образ-портрет. 

3.Воспитывать грамотного слушателя. 

31.  
Музыка учит людей понимать друг 

друга 

1.Раскрыть слушательские и исполнительские 

качества детей. 
2.Формировать слушательский опыт детей. 

3.Включить детей в осмысленную певческую 

деятельность. 

32.  
Два лада. Природа и музыка 1.Учить детей различать музыкальные лады. 

2.Учить заинтересованно слушать, исполнять, 

обсуждать. 

3.Воспитывать грамотных слушателей. 

33.  
Печаль моя светла. Первый. 1.Закрепить знания детей. 

2.Познакомить с новым произведением 

Чайковского. 

3.Воспитывать грамотных слушателей. 

34.  
Мир композитора. Могут ли 

иссякнуть мелодии? 
Обобщающий урок. 

1.Повторить изученную ранее музыку. 

2.Учить детей выражать собственное отношение к 
музыке. 

3. Воспитание грамотного слушателя. 

                                                                                                                                          приложение № 2 

Материально- техническое и учебно- методическое обеспечение рабочей программы: 

 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе: 

Основная: 

 1.Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 [Текст] / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. 

С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс [Текст] : учеб для общеобразоват. учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс [Текст] : рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. 

С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2012. 

4.Энциклопедия «Я познаю мир. Музыка».- Москва.- 2004  

5. Энциклопедия «Я познаю мир. Композиторы».- Москва.- 2004 

 Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс [Электронный ресурс]  / сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. – электрон. опт. диск (CD-Rom). 

 

 

Оборудование и приборы: Ученические столы двухместные с комплектом стульев, 

стол учительский , шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 



настенные доски, компьютер, проектор, телевизор. 

Дидактический материал: наборы шаблонов для работы. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс [Электронный ресурс]  / сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. 

С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. – электрон. опт. диск (CD-Rom). 

Презентации к урокам музыки.  

Интернет- ресурсы: 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты». 

http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей. 

http://www.uroki.net/ - бесплатные  разработки  уроков, сценарии, планирование 

http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий. 

http://www.lastfm.ru/ Открой для себя музыку 

csait.spb.ru/music.html Слушай и скачивай любую музыку. 

Литература, рекомендованная для учащихся: 

 

1. Великович Э.И. Великие музыкальные имена. - Спб.: Композитор, 1997. 

2. Гульянц Е.И. Детям о музыке. -  М.: «Аквариум», 1996. 

3. Клёнов А. Там, где музыка живёт.  - М.: Педагогика, 1985. 

4. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», 

ООО «Золотой век», 1996. 

5. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. Мищенко. –

М.: Дет. лит., 1981. 

6. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 

7. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: 

Вентана-Граф, 2008 

10. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ug.ru/
http://library.thinkguest.org/
http://www.uroki.net/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.int-edu.ru/


                                                                                                                                     приложение № 3 

 Промежуточная аттестация 

Пояснительная записка  

Цель работы: определить уровень усвоения программного материала учащимися 2 класса по 

музыке.  

Задачи: 
выявление уровня овладения знаниями, умениями, навыками, предусмотренными стандартом по 

музыке; 

выявление уровня сформированности учебных действий; 

выявление уровня сформированности навыков самоконтроля при выполнении учебных заданий 

Содержание учебной программы соответствует рабочей  учебной  программе по  музыке для  2-х 

классов  в соответствии с федеральным   государственным образовательным  стандартом  второго 

поколения  начального  общего образования,  примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 

авторов:   Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2013. 

Использованы следующие методические пособия:  

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся  2 класса 

начальной школы – М.: Просвещение, 2013 

2. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: М.: Просвещение, 2013; 

Тестовая работа состоит из 10 заданий, составленных для проверки основных предметных знаний.  

Оценка результатов тестирования: 
                                                               Тест                  

Оценка «5» - ученик набрал                                10б.                 

Оценка «4» - ученик набрал                                9-8 б.                  

Оценка «3» - ученик набрал                                6-7 б.                      

Оценка «2»  - ученик набрал                                5 б. и менее            

 

1. «Три кита» в музыке:  
а) опера, балет, увертюра                        б) песня, танец, марш 

                             в) соната, симфония, романс 

2. Кто руководит хоровым коллективом? 

а)  режиссер; 

б)  руководитель; 

в)  композитор; 

д)  дирижер. 

 

3. Автора музыки называют:       

 а) художник; 

б) писатель; 

в) композитор; 

г) поэт.   

 

4.Как называется человек, исполняющий ведущую партию в произведении? 

а) артист; 

б) солист; 



в) пианист. 

 

5. Артисты балета на сцене 

а)поют 

б)танцуют 

в) разговаривают 

 

6. С.Прокофьев написал симфоническую сказку: 
          А) Красная Шапочка; 
          Б) Петя и Волк; 
          В) Волк и 7 козлят. 

7. Какой инструмент не является русским народным: 
А) балалайка; 
Б) баян; 
В) скрипка 

8. Музыкальный спектакль, где все действующие лица поют . 

1. Симфония 

2. Балет 

3. Опера  

9. Назовите композитора. 

1. С.Прокофьев 

2. Л.Бетховен 

3. П.Чайковский 

 

 

10. Отметьте народный инструмент. 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          приложение № 4 

Аннотация к рабочей программе по музыке во 2 классе  

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Место учебного предмета в структуре начальной образовательной программы 

Программа разработана на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандартаначального общего 

образования; 

- примерной программы по учебным предметам. Начальная школа 

Москва «Просвещение» 2014.; 

- авторской программы  «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 классы» авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной, 

М., Просвещение, 2014г. 

- Учебник «Музыка». Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина, Москва, 

«Просвещение», 2018г. 

  

2. Планируемые результаты  курса Музыка»  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся 2 класса  будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 



умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

6. Исполняет одноголосные произведения,  

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  



1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация.  

3. Лад: мажор, минор;  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав. 

6. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и  музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность;  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий;  

 

                                          

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры 

с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).  

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 

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

и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

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

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

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

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), 



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

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 

т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 

мелодий по нотам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание. Слушание двухголосных хоровых произведений  

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 

Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 

Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и 

оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма 

(песни и хоровые произведения). 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование 

метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  



Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 

будет солнце», песен современных композиторов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

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

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

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

ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

 


