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Пояснительная записка

Рабочая программа по музыке для 2 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой «Музыка» для 1-4 классов авторов Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой и основными положениями художественно-
педагогической концепции Д.Б.Кабалевского.

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала
подрастающего поколения.

Задачи музыкального образования младших школьников:
-воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре
разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;

-воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
-развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и

осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
-накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности.

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям
своего народа, формирование у подрастающего поколения интереса и уважение к своим истокам. Основными формами контроля знаний,
умений и навыков учащихся являются: анализ и оценка учебных процессов, игровые формы, устный опрос.

Предмет «Музыка» изучается во II классе в объеме 34часа (1 час в неделю).



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты
У учащихся будут формироваться:
-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности

на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и
религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

-умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка —
умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и
др.;

-уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и

сверстниками;
-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания

чувствам других людей;
-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его

функций в жизни человека и общества.

 Учащиеся получат возможность научиться:
-эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, выявлять различные по смыслу музыкальные интонации;
-понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий потенциал;
-передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструментах.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;



5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащиеся научатся:
- осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей.
-формировать целостную художественную картину мира;
-осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых работах;
-оценивать результаты своей работы.
-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;
-использовать установленные правила в контроле способов решения задач;
-строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме.

 Учащиеся получат возможность научиться:
-преобразовывать познавательную задачу в практическую;
-составлять план и последовательность действий;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.



Познавательные
Учащиеся научатся:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника для 2 класса;
-проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;
-осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи;
-выполнять задания творческого характера;
-определять на слух основные жанры музыки, выделять характерные особенности танца, исполнять и инсценировать песни;
-сопоставлять музыку, находить общие черты и различия;
-определять на слух знакомые жанры, узнавать мелодии изученных произведений, аргументировать свою позицию;
-читать простое схематическое изображение;
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель.
 Учащиеся получат возможность научиться:
-осуществлять и выделять необходимую информацию;
-осуществлять поиск необходимой информации;
-осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера;
-ставить и формулировать проблему.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
-стремиться находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих

задач;
-участвовать в музыкальной жизни класса и школы;
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-формулировать собственное мнение и позицию, строить понятные для партнера высказывания;
-адекватно воспринимать предложения учителей и товарищей;
-проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач, ставить вопросы, обращаться за

помощью;
-вести устный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной творческой деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:
-ставить вопросы;



-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности.

-формулировать свои затруднения.
-проявлять активность в решении познавательных задач.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки
и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими
мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты
Учащиеся научатся:

-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;

 Учащиеся 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).



 Содержание учебного предмета
 Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками
основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков
(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир
музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника
России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей,
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как
синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его
природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и
письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной
традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
 Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с
жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе
проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия
музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных
результатов.
 Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это
художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.



 Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора —
исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
 Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших
школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
 Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в
массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные
формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое
интонирование и музыкально ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок,
музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
 Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической,
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам,
музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных
коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных
сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.
 В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают
возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что
формирует у младших школьников универсальные учебные действия.
 Занятия во II классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном
контексте.
 Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные
закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,
танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы,
действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная
музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное
состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).



Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель.
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов.
Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные,
двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны.
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы,
звукозаписи (СО, ОУО).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры:
детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся
традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Россия-Родина моя 3 часа
2. День, полный событий 6 часов
3. О России петь – что стремиться в храм 5 часов
4. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло 4 часа
5. В музыкальном театре 5 часов
6. В концертном зале 5 часов
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 часов

Итого 34 часа



Календарно-тематическое планирование
1 х 34 = 34 ч

№
п/п Тема Кол-во

часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

I полугодие (16 ч)
I четверть ( 8ч)

Раздел 1. Россия-Родина моя. 3ч.
1. Мелодия – душа музыки. 1 Определять характер, настроение и средства выразительности (мелодия)

в музыкальном произведении.
Участвовать в коллективном пении.

2. Моя Россия. 1 Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать
свое впечатление в пении.
Показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса.

3. Россия – Родина моя. 1 Знакомиться с символами России – Флаг, Герб, Гимн.
Выявлять общности интонаций, ритмов, характера и настроения
произведений.
Исполнять произведения соответственно их характеру.

Раздел 2. День, полный событий. 6ч.
4. Музыкальные инструменты. 1 Узнавать изученные произведения, называть их авторов.

Сравнивать характер, настроение и средства выразительности в
музыкальных произведениях.

5. Природа и музыка. Прогулка. 1 Воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и
окружающей жизни.
Демонстрировать понимание интонационно-образной природы
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке, эмоционально откликаться на музыкальное
произведение,
Выражать свое впечатление в пении, игре или пластике. Передавать
настроение музыки в пении, музыкально-пластическом движении.

6. Танцы, танцы, танцы 1 Определять основные жанры музыки (песня, танец, марш).
Сравнивать контрастные произведения разных композиторов, определять



их жанровую основу.
Наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и
различия интонаций, тем, образов.
Отличать по ритмической основе танцы.

7. Эти разные марши. Звучащие
картины.

1 Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,
музыкально-пластическое движение). Демонстрировать понимание
интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке, многозначности
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов
искусств. Эмоционально откликаться на музыкальное произведение.

8. «Расскажи сказку» 1 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.

II четверть (8 ч)
9. Колыбельные. 1 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.

Раздел 3. О России петь-что стремиться в храм. 5ч.
10. Великий колокольный звон 1 Демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное

восприятие музыки.
Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения.
Понимать значение колокольных звонов.
Слышать изображение колокольного звона в симфоническом оркестре.

11. Святые земли Русской
Контрольная работа №1
«День, полный событий»

1 Знакомиться со святыми Православной церкви.
Знать жития Александра Невского, Сергия Радонежского.
Выражать свое отношение к музыке в слове

12. Молитва 1 Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной
выразительности в музыкальных произведениях. Выражать свое
отношение к музыке в слове.
Понимать отличие духовной музыки от светской.



13. Рождество Христово 1 Вспоминать историю праздника.
Разучивать славянские песнопения, посвященные празднику.
Развивать исполнительские качества. Участвовать в коллективной
творческой деятельности при воплощении различных музыкальных
образов. Импровизировать «музыкальные разговоры» различного
характера.

14. Проектная работа №1 «С
Рождеством Христовым!»

1 Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам
исторического прошлого в слове, рисунке, пении и др. Знать праздники
Русской православной церкви.
Выполнять рисунок на тему «Рождество».

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 4ч.
15. Русские народные

инструменты
1 Обнаруживать и выявлять общность истоков народной и

профессиональной музыки, характерные свойства народной и
композиторской музыки.
Различать музыку по характеру и настроению.
Воплощать художественно-образное содержание музыкального народного
творчества в песнях и играх. Определять на слух звучание русских
народных инструментов.

16. Музыка в народном стиле
Контрольная работа №2
«Средства музыкальной
выразительности»

1 Обнаруживать и выявлять общность истоков народной и
профессиональной музыки, характерные свойства народной и
композиторской музыки.
Различать музыку по характеру и настроению.
Воплощать художественно-образное содержание музыкального народного
творчества в песнях и играх.

II полугодие (18 ч)
III четверть ( 10ч)

17. Обряды и праздники русского
народа. Проводы зимы.

1 Передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на музыкальных инструментах.
Исполнять несколько народных песен.
Рассказывать о народных праздниках и их приметах.



18. Обряды и праздники русского
народа. Встреча весны.
Проектная работа №2
«Обряды и праздники
русского народа»

1 Передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на музыкальных инструментах.
Исполнять несколько народных песен.
Рассказывать о народных праздниках и их приметах.

Раздел 5. В музыкальном театре. 5ч
19. Детский музыкальный театр.

Опера.
1 Передавать настроение музыки в пении.

Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения.
Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу
знакомых опер.
Передавать в собственном исполнении различные музыкальные образы.

20. Детский музыкальный театр.
Балет.

1 Определять и сравнивать характер, настроение, выразительные средства
музыки.
Исполнять различные по характеру музыкальные произведения во время
вокально-хоровой работы, петь легко, напевно.
Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу
знакомых балетов.
Передавать в собственном исполнении различные музыкальные образы.

21. Театр оперы и балета.
Волшебная палочка
дирижёра.

1 Определять на слух основные жанры (песня, танец, марш).
Определять и сравнивать характер, настроение, выразительные средства
музыки.
Воспитывать умение вслушиваться в произведение. Передавать в
собственном исполнении различные музыкальные образы.

22. Опера «Руслан и Людмила»
М.И.Глинки. Сцены из оперы

1 Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной
выразительности в музыкальных фрагментах, эмоционально откликаясь на
исполнение музыкальных произведений.
Рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу
оперы.

23. Опера «Руслан и Людмила»
М.И.Глинки. Увертюра.
Финал.

1 Демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных
инструментах.
Узнавать изученные музыкальные сочинения, их авторов.
Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной



выразительности в музыкальных фрагментах.
Раздел 6. В концертном зале. 5ч.

24. Симфоническая сказка 1 Знать названия и звучание инструментов симфонического оркестра
Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-
либо вида музыкально-творческой деятельности.
Выступать в роли слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение
музыкальных произведений.

25. Сюита М.П.Мусоргского
«Картинки с выставки»

1 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть их авторов.
Демонстрировать понимание интонационно-образной природы
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке. Знать историю создания сюиты.
Проводить интонационно-образный анализ музыки.

26. Музыкальное впечатление. 1 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть их авторов.
Демонстрировать понимание интонационно-образной природы
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке. Проводить интонационно-образный анализ
музыки. Анализировать выразительные и изобразительные интонации.
Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах
выразительности.

IV четверть (8 ч)
27. Звучит нестареющий Моцарт! 1 Узнавать изученные музыкальные произведения, называть имена их

авторов. Определять и сравнивать характер, настроение и средства
выразительности в музыкальных произведениях.Анализировать
выразительные и изобразительные интонации. Передавать в собственном
исполнении различные музыкальные образы.
Знать жизнь и творчество В.А.Моцарта.

28. Увертюра. 1 Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-
либо вида музыкально-творческой деятельности.
Выступать в роли слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение
музыкальных произведений.
Узнавать звучание инструментов симфонического оркестра.
Рассказывать об интонационной природе музыки, приёмах её развития
(повтора, контраста, вариативности).



Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6ч.
29. Волшебный цветик-

семицветик.
1 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их

авторов.
Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения.

30. «И все это-И.С.Бах» 1 Называть понравившееся произведение, давая его характеристику.
Сопоставлять, сравнивать, различные жанры музыки. Слушать и
понимать музыку Баха.
Исполнять песенный репертуар.

31. Все в движении 1 Определять и сравнивать характер, настроение и средства
выразительности в музыкальных произведениях.
Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их
авторов.
Характеризовать своеобразие раскрытия музыкального образа, его
эмоциональное состояние, образ-портрет.

32. Музыка учит людей понимать
друг друга. Проектная
работат№3 «Универсальный
язык музыки»

1 Определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), эмоционально
откликаться на музыкальное произведение и выражать свое впечатление
в пении, игре или пластике.

33. Два лада. Мир композитора
Контрольная работа №3
«Вокальная и
инструментальная музыка»

1 Сравнивать контрастные произведения по характеру.
Делать самостоятельный разбор музыкальных произведений (характер,
средства музыкальной выразительности).
Создавать собственные исполнительские интерпретации. Узнавать
изученные музыкальные сочинения и называть их авторов.
Передавать в собственном исполнении различные музыкальные образы.

34. Могут ли иссякнуть мелодии
Обобщающий урок.

1 Владеть навыками хорового пения.
Понимать дирижерские жесты.
Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-
либо вида музыкально-творческой деятельности.
Выступать в роли слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение
музыкальных произведений.



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 2 1 3
Проверочные работы
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты 1 1 1 3

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

Учебник-тетрадь «Музыка» 2 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; М. «Просвещение», 2006.
Фонохрестоматия «Музыка» 2 класс М. «Просвещение», 2001.
Методическое пособие «Музыка 1-4 класс»Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; М. «Просвещение», 2004.
Мультимедийная программа «Музыкальный класс» 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов- http:// fcior.edu.ru/
Булучевский Ю. , В.Фомин, Краткий музыкальный словарь для учащихся, Изд-во «Музыка» Ленинград, 1986
Киселева Г. « Песни для детей и не только…» сборник песен. Педобщество России , Саратов, 2006
Кошмина И. « Владимир Шаинский и его песни» Изд-во «Музыка» М.:1986.

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://fcior.edu.ru/
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