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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по предмету «Музыка» для 2 классов составлена в соответствии с 
правовыми и нормативными документами: 
           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

- примерными основными образовательными программами начального и основного общего 
образования, разработанными с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и основного общего образования второго поколения, одобренными 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 
08.04.2015 №1/15); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10»; 

- письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 
02.03.2020 № ОЩ/12-1885 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 
образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные программы общего 
образования, на 2021/2022 учебный год»; 

- устава МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 
- программа развития МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 

- учебного плана МБОУ «СОШ №2» на 2021/2022 учебный год; 
− авторской программой «Музыка. 1-4 классы» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной     

учебно – методического  комплекта  «Школа России».   
 
УМК «Школа России»: 
 Федеральный базисный план отводит 1 час для образовательного изучения во 2 классе из 
расчёта 1 час в неделю. 
 В 2021-2022 учебном году реализуется 33 недели в объеме 33 часа (1 час реализуется за 
счет уплотнения материала в разделе «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   Цель: музыкального образования и воспитания в начальной школе – формирование 
музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.  

Задачи: 
- развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной музыке; 
- понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров 
(опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл; 
 
- накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  
первоначальных представлений об интонационной природе музыки, приемах ее -развития и 
формах (на основе повтора, контраста, вариативности);  
совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, 
унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в 
ансамбле и др.); 
-расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 
помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на 
детских инструментах; 
- активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 
ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 
- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 
исполнителях и исполнительских коллективах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета музыка 

№ п/п Наименование 
раздела/темы 

Кол-во 
часов 

Содержание Планируемые результаты  
обучения 

1. Россия-Родина моя  
 

3 Музыкальные образы 

родного края 

Песенность, как 

отличительная черта русской 

музыки 

Мелодия – душа музыки 

Личностные 
Реализация творческого потенциала, готовности выражать своё 
отношение к искусству; 
Отклик на звучащую на уроке музыку, заинтересованность. 
Понимание смысла духовного праздника. 
Освоить детский фольклор. 
Формирование ценностно-смысловых ориентаций духовно нравственных 
оснований. 
Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Предметные 
Знать/понимать: что мелодия  – это основа музыки, участвовать в 
коллективном пении. Певческую установку. Узнавать изученные 
музыкальные сочинения, называть их авторов. Выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации. названия изученных 
произведений, их авторов, сведения из области музыкальной грамоты 
(скрипичный ключ, басовый ключ, ноты), смысл понятий: запев, припев, 
мелодия, аккомпанемент. слова и мелодию Гимна России. Иметь 
представления о музыке своего народа. 

Уметь: определять характер, настроение и средства выразительности 
(мелодия) в музыкальном произведении. эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении,  
показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса. Исполнять   Гимн России. Определять жизненную основу 
музыкальных интонаций, передавать в собственном исполнении 
различные музыкальные образы.  Узнавать изученные музыкальные 
сочинения, называть их авторов; эмоционально откликаясь на 
исполнение музыкальных произведений. 



Метапредметные 

Познавательные УУД: 
формирование целостной художественной картины мира; 
 
Регулятивные УУД:  
- организовывать рабочее места, определять тему, ставить  цели и задачи 
урока совместно с учителем Участие в коллективной работе. 
Коммуникативные УУД:  
- принимать участие в беседе, обсуждении.  
формирование умения слушать,  способности встать на позицию другого 
человека. 
 

2. День, полный 
событий  

 
6 

Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, 

образах. Детские пьесы 

П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный 

инструмент — фортепиано. 

Природа и музыка 

Танцы, танцы, танцы 

Эти разные марши 

Расскажи сказку 

Обобщающий урок по 

теме: «День, полный событий» 

 

Личностные 
Мотивация к творческому труду. 
Формирование чувства удовлетворенности от сделанного 
самостоятельно. 
Отклик на звучащую на уроке музыку. 
Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 
Предметные 
Знать/понимать: смысл понятий: «композитор», «исполнитель», 
названия изученных произведений и их авторов; наиболее популярные 
в России музыкальные инструменты. Знать названия изученных 
произведений и их композиторов  (П.И.Чайковский, М.П.Мусоргский, 
С.С.Прокофьев), знать названия динамических оттенков: форте и пиано. 
названия танцев: вальс, полька, тарантелла, мазурка. 
 (фортепиано). изученные музыкальные сочинения, называть их 
авторов; систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении  простейших мелодий; 
 
Уметь: узнавать изученные произведения, называть их авторов, 
сравнивать характер, настроение и средства выразительности в 
музыкальных произведениях. воплощать в звучании голоса или 
инструмента образы природы и окружающей жизни, 
продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 



изобразительности в музыке, эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 
или пластике. Передавать настроение музыки в пении, музыкально-
пластическом движении. 
определять  основные жанры музыки (песня, танец, марш). Уметь 
сравнивать контрастные произведения разных композиторов, 
определять их жанровую основу.  
 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш), 
определять и сравнивать характер, настроение и средства 
выразительности в музыкальных произведениях, 
передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом 
движении, игре на элементарных музыкальных инструментах. 
Метапредметные 

Познавательные УУД: 
Выбор характерных движений для музыки.   
читать простое схематическое изображение. 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 
осуществлять поиск необходимой информации. 
понимать содержание рисунка и соотносить его с музыкальными 
впечатлениями. 
Регулятивные УУД:  
осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 
результата в процессе участия в  групповых проектных работах. 
Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; формулировать и удерживать учебную задачу, выполнять 
учебные действия в качестве слушателя, составлять план и 
последовательность действий,формулировать и удерживать учебную 
задачу. 
Коммуникативные УУД:  
понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи, 
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
использовать речь для регуляции своего действия; ставить вопросы. 
ставить вопросы, формулировать собственное мнение и позицию. 
ставить вопросы; обращаться за помощью, слушать собеседника. 

3. О России петь - что 6 Колокольные звоны  



стремиться в храм - России 

Святые земли русской. 

Александр Невский 

Святые земли русской. 

Сергий Радонежский 

Жанр молитвы 

Рождественские 

праздники 

Музыка на новогоднем 
празднике.  

Личностные 
Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать 
свое впечатление в пении, игре или пластике 
Проявлять  чувства, отклик на звучащую на уроке музыку 
Демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 
музыкально-творческой деятельностью. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов 
Предметные 

Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения, называть их 
авторов; Ввести понятие духовная музыка. наиболее популярные в 
России музыкальные инструменты, и инструменты народов Севера, виды 
оркестров (оркестр русских народных инструментов) образцы 
музыкального фольклора, названия изученных жанров и форм музыки 
(напев, пляска, наигрыш, вариация). изученные музыкальные сочинения, 
называть их авторов; образцы музыкального фольклора, народные  
музыкальные традиции родного края,  религиозные традиции. Понимать 
строение трехчастной форы. народные музыкальные традиции родного 
края (праздники и обряды). образцы музыкального фольклора (народные 
славянские песнопения),  народные музыкальные традиции родного края 
(праздники и обряды).  

 
Уметь: Демонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств; передавать 
собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 
музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  
эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений.  
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 
или пластике. Выражать свое эмоциональное отношение к 
музыкальным образам исторического прошлого в слове, рисунке, пении 



и др.. 
 
Метапредметные 

Познавательные УУД: 
 
Умение сравнивать музыку; 
Слышать настроение звучащей музыки 
Научатся выделять характерные особенности марша, 
выполнять задания творческого характера. 
Определять на слух основные жанры музыки, выделять характерные 
особенности танца. 
Определять своеобразие маршевой музыки. 
Отличать маршевую музыку от танцевальной музыки. 
 
Регулятивные УУД:  
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль, осуществлять поиск 
наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся 
условий, осуществлять поиск наиболее эффективных способов, 
достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 
групповых работах, договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 
Коммуникативные УУД:  
 участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки 
зрения на одну и ту же проблему; 
опосредованно вступать в диалог с автором художественного 
произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 
приобрести опыт общения со слушателями , излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
 

 
4. 

Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!  

4       Мотив, напев, 

наигрыш.  

Оркестр русских 

народных инструментов 

Фольклор – народная 

Личностные 
Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 
творческого потенциала в процессе коллективного музицирования. 
Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, интереса 
к отдельным видам музыкально-практической деятельности. 
Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Предметные 



мудрость 

Музыка в народном 

стиле 

Праздники русского 

народа. Масленица 

Праздники русского народа. 
Встреча весны 
 

Промежуточная аттестация 
(тест) 

 
Знать/понимать: народные традиции, праздники, музыкальный 
фольклор России. о различных видах музыки, музыкальных 
инструментах; названия изученных жанров (пляска, хоровод) и форм 
музыки (куплетная – запев, припев; вариации). Смысл понятий: 
композитор, музыка в народном стиле, напев, наигрыш, мотив. образцы 
музыкального фольклора,  народные музыкальные традиции родного 
края (праздники и обряды).  

 
Уметь: Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 
музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных 
инструментах, определять и сравнивать характер, настроение и средства 
музыкальной выразительности в музыкальных произведениях, 
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров.  
Обнаруживать и выявлять общность истоков народной и 
профессиональной музыки, характерные свойства народной и 
композиторской музыки, различать музыку по характеру и настроению. 
Определять на слух знакомые жанры, узнавать изученные музыкальные 
произведения, называть имена их авторов, исполнять несколько 
народных и  композиторских песен (по выбору учащегося). Выражать 
свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 
прошлого в слове, рисунке, пении и др.. 
 
Метапредметные 

Познавательные УУД: 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 
ориентироваться в разнообразии способов решения учебной задачи.  
узнавать, называть и определять героев музыкального произведения 
 
Регулятивные УУД:  
выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 
использовать установленные правила в контроле способов решения 
задач. 
преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
Коммуникативные УУД:  
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 



деятельности 
обращаться за помощью к учителю, одноклассникам; формулировать 
свои затруднения 
  задавать вопросы; строить понятные для партнера высказывания  
 

5 В музыкальном 
театре  

 

5 Детский музыкальный 

театр 

Балет на сказочный 

сюжет 

Песенность, 

танцевальность, маршевость в 

музыке опер и балетов Урок-

концерт. 

Опера “Руслан и 

Людмила” 

Личностные 
Развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 
отзывчивости, продуктивное сотрудничество со сверстниками при 
решении музыкальных и творческих задач. 
Эмоциональное отношение к искусству. Восприятие музыкального 
произведения, определение основного настроения и характера. 
Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Предметные 
Знать: названия музыкальных  театров, особенности музыкальных 
жанров опера, названия изученных жанров и форм музыки, передавать 
настроение музыки в пении, исполнять в хоре вокальные произведения  с 
сопровождением и без сопровождения. названия изученных 
произведений и их авторов; смысл понятий: композитор, исполнитель, 
слушатель, дирижер. узнавать изученные музыкальные сочинения, 
называть их авторов (М.Глинка); смысл понятий – солист, хор, увертюра. 

Уметь: 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.  

Исполнять различные  по характеру музыкальные произведения во время 
вокально-хоровой работы, петь легко, напевно не форсируя звук. 

Метапредметные 
Познавательные УУД: 
ставить и формулировать проблему, ориентироваться в информационно 
материале учебника, осуществлять поиск нужной информации. 
 
 
Регулятивные УУД:  



 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 
использовать установленные правила в контроле способов решения 
задач. 
преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
Коммуникативные УУД:  
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, обращаться за помощью к учителю, одноклассникам; 
формулировать свои затруднения, задавать вопросы; строить понятные 
для партнера высказывания . 
 

6  
В концертном зале 

 
4 

Музыкальные портреты 

и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. 

Контраст. Тембры 

инструментов и групп 

инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

 

В концертном зале 

Музыкальные образы 

сюиты “Картинки с выставки” 

Мир музыки Моцарта 

Личностные 
Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 
творческого потенциала в процессе коллективного музицирования. 
Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, интереса к 
отдельным видам музыкально-практической деятельности. 
Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Предметные 
 

Знать/понимать: музыкальные инструменты симфонического оркестра, 
смысл понятий: партитура, симфоническая сказка, музыкальная  тема, 
взаимодействие тем. названия изученных жанров (сюита рондо, опера, 
симфония, увертюра ) и форм музыки, выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации. названия изученных 
произведений и их авторов. 

 
Уметь: Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 
какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в 
роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 
произведений. 

Определять и сравнивать характер, настроение и  средства музыкальной 
выразительности в музыкальных произведениях, узнавать изученные 
музыкальные произведения и называть их авторов, продемонстрировать 
понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 



взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке. 

Метапредметные 
Познавательные УУД: 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач, 
узнавать, называть и определять героев музыкального произведения, 
выделять и формулировать познавательную цель. 
 
 
Регулятивные УУД:  
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 
использовать установленные правила в контроле способов решения задач. 
преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
Коммуникативные УУД:  
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, обращаться за помощью к учителю, одноклассникам; 
формулировать свои затруднения, задавать вопросы; строить понятные 
для партнера высказывания . 
 

7 Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 

уменье  

5 Интонация  

Выразительность и 

изобразительность в музыке 

Песня, танец и марш в 

музыке Кабалевского 

Жанр 

инструментального концерта 

Мир музыки Прокофьева 

и Чайковского 

Повторение изученного 

материала 

Личностные 
Развитие чувства сопереживания героям музыкальных произведений. 
Уважение к чувствам и настроениям другого человека. 
Внутренняя позиция, эмоциональное развитие, сопереживание. 
Эмоциональное отношение к искусству. 
Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Предметные 
Знать/понимать: название музыкальных  средств выразительности, 
понимать и воспринимать интонацию как носителя образного смысла 
музыки, смысл понятий: музыкальная речь, музыкальный  язык. понимать 
и воспринимать интонацию как носителя образного смысла музыки. 

Уметь: Демонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке. Определять и сравнивать характер, 
настроение и средства выразительности в музыкальных произведениях,  
узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 



авторов. Определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), 
эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 
свое впечатление в пении, игре или пластике. 

.Метапредметные 
Познавательные УУД: 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач,узнавать, 
называть и определять героев музыкального произведения,выделять 
и формулировать познавательную цель. 
 
 
Регулятивные УУД:  
выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, использовать 
установленные правила в контроле способов решения задач, 
преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
Коммуникативные УУД:  
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, обращаться за помощью к учителю, одноклассникам; 
формулировать свои затруднения, задавать вопросы; строить понятные 
для партнера высказывания . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов В том числе контрольные 
работы 

1. Россия-Родина моя  3 
 

- 

2. День, полный событий  
 

6 - 

3. О России петь – что 
стремиться в храм  

 

6 - 

4. Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!  

 

4 - 

5. В музыкальном театре  
 

5 - 

6 В концертном зале 
 

4 - 

7 Чтоб музыкантом быть, так 
надобно уменье  

5 1 



 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Название раздела, тема урока 

 

Кол-
во 

часов 

Дата 
план. 

Дата 
факт. 

 
Россия-Родина моя – 3 часа 

1 Мелодия – душа музыки. 1 2 неделя 
сентября 

 

2 Гимн России. 1 3 неделя 
сентября 

 

3 Здравствуй, Родина моя! Музыкальные образы родного края. 1 4 неделя 
сентября 

 

 
День, полный событий – 6 часов 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 5 неделя 
сентября 

 

5 Природа и музыка.  Прогулка (М.Мусоргский, С.Прокофьев) 1 1 неделя 
октября 

 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 2 неделя 
октября 

 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 3 неделя 
октября 

 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  1 1 неделя 
ноября 

 

9 Обобщающий урок по разделу  «День, полный событий» 1 2 неделя 
ноября 

 

 
«О России петь – что стремиться в храм» -6 часов 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 3 неделя 
ноября 

 

11 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий 
Радонежский. 

1 4 неделя 
ноября 

 

12 Утренняя   молитва. П.Чайковский 1 5 неделя 
ноября 

 

13 С Рождеством Христовым! 1 1 неделя 
декабря 

 

14 Музыка на Новогоднем празднике. 1 2 неделя 
декабря 

 

15 Обобщающий урок  по разделу: «О России петь - что стремиться 
в храм». 

1 3 неделя 
декабря 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -4 часа 
 

16 Русские народные инструменты.   1 4 неделя 
декабря 

 

17 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 2 неделя 
января 

 



18 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 3 неделя 
января 

 

19 Проводы зимы. Встреча весны . 1 4 неделя 
января 

 

 
                                                         В музыкальном театре – 5 часов 
 
20 Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера . 1 1 неделя 

февраля 
 

21 Детский музыкальный театр. Балет. 1 2 неделя 
февраля 

 

22 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 3 неделя 
февраля 

 

23 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое чудное 
мгновенье. 

1 4 неделя 
февраля 

 

24 Увертюра. Финал. 1 1неделя 
марта 

 

 
В концертном зале – 4 часа 

25 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 1 3неделя 
марта 

 

26 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 1 5 неделя 
марта 

 

27 «Звучит нестареющий Моцарт».  1 1 неделя 
апреля 

 

28 Симфония № 40. Увертюра 1 2 неделя 
апреля 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье – 5 часов 

29 Волшебный  цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 
(орган). И все это – Бах. 

1 3 неделя 
апреля 

 

30 Все в движении «Тройка». Попутная песня (М.Глинки).  

Музыка учит людей понимать друг друга (Д.Б.Кабалевский). 

1 4 неделя 
апреля 

 

31 Два лада.  Природа и музыка.  1 1 неделя 
мая 

 

32 Промежуточная аттестация 1 2 неделя 
мая 

 

33 Обобщающий урок   «Мелодия -  душа музыки».  Я  артист. 
Печаль моя светла. Мир композитора  (П.Чайковский, 
С.Прокофьев).    

1 3 неделя 
мая 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Планируемые   результаты 
  освоения предмета  «Музыка» 

Личностные результаты. 
У обучающегося  будут сформированы: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 
- 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; 

- 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 доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на музыку как значимую 

сферу человеческой жизни. 
 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления 

в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
- формировать 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
 

Познавательные УУД. 



Обучающийся научится: 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 
- осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивную самооценку 

своих музыкально – творческих возможностей; 
- навыкам смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
- умению осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 
соответствии с задачами коммуникации; 

- умению составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 
содержания, в устной и письменной форме; 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления аналогий в 
процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 
других видов музыкально – творческой деятельности; 

- 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 и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 
 

Коммуникативные УУД. 
Обучающийся научится: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет. 
- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участвовать в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
- продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 
-наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной 

деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Обучающийся научится: 
• определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений 

представленных в учебнике для 2 класса; 
• понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - оперы и 

балета; 
• узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе. 
• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах; 



• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 
отстаивать собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 
• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

Знать/понимать: 
• Жанры музыки (песня, танец, марш); 
• Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 
• Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 
• Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)  

музыкально творческой деятельности; 
• Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере пройденных музыкальных произведений, общее 
представление о музыкальной картине мира; 

• Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 
Уметь: 

• Выявлять жанровое начало  музыки; 
• Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 
• Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 
• Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, 
пении, танцевально-ритмическом      движении. 
          
 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 
Критерии оценки. 
 
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего 
ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 
ученика и его активности в занятиях. 
       Нормы оценки знаний и умений учащихся. 
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 
материала. 
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 
учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 
умений. 
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой 
ответа. 
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: 



хорового пения ,слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное  
музицирование. 
                                 Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 
словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 
сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 
Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 
музыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 
полученных знаний. 
                                             Нормы оценок. 
 
Оценка «пять»: 
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 
Оценка «четыре»: 
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 
средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 
Оценка «три»: 
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 
допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
Оценка «два»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
 
                                     Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 
провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 
певческого голоса. 
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 
выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-учесть при выборе задания 
индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 
благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 
рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 
исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 
куплет, припев, фразу.       
                                    
 Нормы оценок. 
«пять»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 
«четыре»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
-пение недостаточно выразительное. 
«три»: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 
-пение невыразительное. 
«два»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое 
 
 



 Материально-техническое  обеспечение  образовательного процесса 

Методические и учебные пособия: 
-  Рабочие программы. Музыка. 1-4 классы. Предметная линия Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 
пособие для учителей общеобразоват.учреждений  – М.: Просвещение, 2010. 
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 2класс - учебник для общеобразовательных 
учреждений.   Москва «Просвещение» 2017; 
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. Фонохрестоматия музыкального 
материала, 2017. 
-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Уроки музыки» поурочные разработки 1-4 классы 
Москва «Просвещение» 2014 
-  Песенные сборники. 
Электронно – программное обеспечение: 
Презентации по  музыке . 
Средства интернета. 
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 
Технические средства обучения               
 Мультимедийный проектор, компьютер,   интерактивная доска. 
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ПРИНЯТО 
Решение педагогического совета 
МБОУ «СОШ №2» 
от « 30 » августа 2021 г. № 7 
 
 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания    
ШМО учителей начальных классов 
 
от « 27 » августа 2021г. №  1                                
Руководитель ШМО  
____________ /Павлова В.В.. / 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО                                                      
Заместитель директора по УВР 

             ___________       /Машкова И.А. / 
 

« 27 » августа 2021 года 



Промежуточная аттестация  2 класс 
1. Найти пару: 
Фортепиано, оркестр, пианист, куплет, дирижёр, припев. 

 
2. Развернуть: 
Выразительные средства музыки………………………………………………………………….. 

 
3. Зачеркнуть названия произведений, которые не принадлежат указанным композиторам 

 
Эдвард Григ             

  
«Песня 

Сольвейг» 
«Утро» Симфоническая сказка 

«Петя и волк» 
«В пещере  

горного короля» 
 
Пётр Ильич Чайковский 
 
«Детский 
альбом» 

Балет 
«Щелкунчик 

«Марш деревянных 
солдатиков» 

«Танец Анитры» 

 
 

4. Свернуть: 
 
Быстрый, медленный, умеренный - … 
Громкая, тихая - … 
Высокий, низкий, средний - … 
Одночастная, двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации - … 
 
5. Продолжить ряд: 
Скрипка, флейта, …. 
 
3. Соединить фамилии с именами. 
Чайковский                     Эдвард 
Прокофьев                      Людвиг 
Бетховен                          Пётр 
Григ                                  Сергей 
 
 
4. Соединить названия произведений с  именами композиторов 
Симфония №5                                              Чайковский 
Сюита «Пер Гюнт»                                      Римский – Корсаков 
Опера «Сказка о Царе Салтане»                 Бетховен 
«Детский альбом»                                        Григ 

 

10. Назови три основных жанра музыки. 
______________________________________________________ 

11. Как называется главная торжественная песня государства?  ________________________________ 

12. Эти  слова обозначают триединство, без которого музыка не может существовать: 

А)    К _________________р      Б)   И ______________ь      В)  С ___________________ь                                     

 

13. Что обозначает слово: 



а)    «пиано» _________________________    б)   «форте» ______________________            

14. Название  какого музыкального инструмента получается  из слов «пиано» и 
«форте»?_____________________________________________________ 

15.Допиши названия пьес из «Детского альбома»: 

 «Марш  ___________________________солдатиков» 

 «Сладкая ___________________   . 

16.Составь из букв слово, обозначающее  основное средство выразительности музыки: 

М Е Я Д И Л О________________________________ 

17. Придумай и запиши  слова,  в которых встречаются  ноты: 

     «РЕ», «ЛЯ», «ДО»__________________________ 

 


	- развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной музыке;
	- понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;
	-расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на детских инструментах;
	- активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных);
	- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах.

