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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по музыке на уровне 2 класса начального общего образования составлена на
основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных
в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с
учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от
02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания,
развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом
коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как
способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы
будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений
музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании
образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор,
классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной
культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения
музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных
музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной
музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка,
понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов
музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей,
специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным.
Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и
осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям,
которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения
(В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования
мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при
составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества,
как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных
ценностей.

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие
эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного
исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в
целом.

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым
формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов,
внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных
представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей,



элементов музыкального языка, композиционных принципов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание
самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и
воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей
духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания
является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций,
чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через
переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание
чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим
направлениям:

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной
сферы;

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального
искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни;

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к
музицированию.

Важнейшими задачами в начальной школе являются:
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве.
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования.
3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального
переживания.

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными
универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного
воображения.

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического
музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в
том числе:

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);
г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.);
д) Исследовательские и творческие проекты.
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки,

основные выразительные средства, элементы музыкального языка.
7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры.
8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других

стран, культур, времён и народов.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего



образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является
обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно.

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими
линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и
основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области
«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;
модуль № 2 «Народная музыка России»;
модуль № 3 «Музыка народов мира»;
модуль № 4 «Духовная музыка»;
модуль № 5 «Классическая музыка»;
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;
модуль № 7 «Музыка театра и кино»;
модуль № 8 «Музыка в жизни человека».

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность
обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных
действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами
образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение»,
«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др.

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» во 2 классе составляет 34 часа (не
менее 1 часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Музыкальные пейзажи
Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно
передать словами

Музыкальные портреты
Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты»,

выраженные в музыкальных интонациях
Танцы, игры и веселье
Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев
Главный музыкальный символ
Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России.

Другие гимны
Искусство времени
Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы

движения, изменения и развития

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»
Мелодия
Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический

рисунок.
Сопровождение
Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш.
Песня
Куплетная форма. Запев, припев.
Тональность. Гамма
Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков при

ключе)
Интервалы
Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста,

октава. Диссонансы: секунда, септима
Вариации
Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.
Музыкальный язык
Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато,

акцент и др.)
Лад
Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА"
Композиторы — детям.
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра.

Песня, танец, марш.
Музыкальные инструменты. Фортепиано.
Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте +

пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор)



Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.
Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.
Программная музыка.
Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.
Симфоническая музыка
Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина.
Европейские композиторы-классики
Творчество выдающихся зарубежных композиторов.
Русские композиторы-классики
Творчество выдающихся отечественных композиторов.
Мастерство исполнителя
Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория,

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА"
Звучание храма
Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность

в музыке русских композиторов
Песни верующих
Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-

классиков

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»
Русский фольклор
Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые,

заклички, потешки, считалки, прибаутки)
Русские народные музыкальные инструменты
Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки).

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии
Народные праздники
Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных

праздников
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов
Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации

как основа для композиторского творчества

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО"
Музыкальная сказка на сцене, на экране
Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль
Театр оперы и балета
Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в

музыкальном спектакле
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля
Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских

и зарубежных композиторов



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Репертуар Дата
изучения

Виды
деятельности

Виды, формы
контроля

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

для слушания для пения для
музицирования

Модуль 1. Музыка в жизни человека

1.1. Музыкальные
пейзажи

1 0 0 «Прогулка» С.
Прокофьева;

«Утро в лесу» В.
Салманова;

«Утро» Э. Грига;

«Вечер» С.
Прокофьева;

«Вечер» В.Салманова

«Добрый день»
Я.Дубравин

Песня Я.
Дубравина
«Добрый день».

0 01.09.2022
05.09.2022

Слушание
произведений
программной
музыки,
посвящённой
образам природы.
Подбор эпитетов
для описания
настроения,
характера музыки.
Сопоставление
музыки
с произведениями
изобразительного
искусства.;

Устный опрос; https://infourok.ru/razrabotka-uroka-muziki-vo-kl-muzikalnie-
peyzazhi-2682040.html

1.2. Музыкальные
портреты

1 0 0

«Детский альбом»
П.И. Чайковского

«Дети любят
рисовать».

0 06.09.2022
09.09.2022

Слушание
произведений
вокальной,
программной
инструментальной
музыки,
посвящённой
образам людей,
сказочных
персонажей.
Подбор эпитетов
для описания
настроения,
характера музыки.
Сопоставление
музыки с
произведениями
изобразительного
искусства.;

Устный опрос; https://infourok.ru/urok-muziki-vo-klasse-portreti-v-muzike-
564861.html

1.3. Танцы, игры и
веселье

1 0 0 фрагменты
произведений
П.И.Чайковского
«Камаринская»,
«Вальс», «Полька».

песня "Полька" 0 12.09.2022
16.09.2022

Слушание,
исполнение музыки
скерцозного
характера.
Разучивание,
исполнение
танцевальных
движений. Танец-
игра.;

Устный опрос; https://infourok.ru/urok_po_muzyke_tancy_tancy_tancy_2_klass-
421795.htm



1.4. Главный
музыкальный
символ

1 0 0 фрагмент из оперы
Мусоргского
«Хованщина»
«Рассвет на Москва –
реке».

песню «Моя
Россия».

0 19.09.2022
23.09.2022

Разучивание,
исполнение Гимна
Российской
Федерации.
Знакомство с
историей создания,
правилами
исполнения.;

Устный опрос; https://infourok.ru/konspent-uroka-vo-2-klasse-na-temu-simvoly-
rossii-gimn-rossii-5260442.html

Итого по модулю 4  

Модуль 2. Музыкальная грамота

2.1. Мелодия 1 0 0 звучит мелодия вальса
из балета П.И.
Чайковского “Спящая
красавица”“Избушка
на курьих ножках”
М.П. Мусоргского.
“Июнь. Баркарола”
П.И. Чайковского

звучит песня о
маме

0 26.09.2022
30.09.2022

Определение на
слух,
прослеживание по
нотной записи
мелодических
рисунков с
поступенным,
плавным
движением,
скачками,
остановками.;

Устный опрос; https://infourok.ru/konspent-uroka-vo-2-klasse-na-temu-simvoly-
rossii-gimn-rossii-5260442.html

2.2. Сопровождение 1 0 0 а) “Маленькая
полька” – Д.
Кабалевского
б) “Вальс” – Д.
Кабалевского
в) “Марш” – Д.
Кабалевского
г) “Полька” – М.
Глинки
д) “Веселый
музыкант” – В.
Филиппенко

песни» Улыбка» 0 03.10.2022
07.10.2022

Определение на
слух,
прослеживание по
нотной записи
главного голоса и
сопровождения.
Различение,
характеристика
мелодических и
ритмических
особенностей
главного голоса и
сопровождения.
Показ рукой линии
движения главного
голоса и
аккомпанемента.;

Устный опрос; https://infourok.ru/urok-muziki-vo-klasse-zakreplenie-
izuchennih-pesen-3052330.html

2.3. Песня 2 0 0 «Марш» из балета
«Щелкунчик» П.
Чайковского (марш-
танец)

«Марш Тореадора» из
оперы «Кармен» Ж.
Бизе (песня-марш)

«Во поле береза
стояла» Русская
народная песня

0 10.10.2022
14.10.2022

Исполнение песен,
написанных в
куплетной форме.;

Устный опрос; https://infourok.ru/urok-muziki-vo-klasse-pesnya-1732911.html



2.4. Тональность.
Гамма

1 0 0 Песня Я.Дубравина,
сл. В.Суслова «Ты
откуда музыка?»

Песня В.Дроцевич, сл.
В.Сергеева «Семь
подружек»

Песня В.Черчик, сл.
В.Ключникова
«Нотный хоровод»

Песня Г.Струве, сл.
Н.Соловьевой
«Песенка о гамме»

песня «Семь
подружек»,

0 17.10.2022
21.10.2022

Определение на
слух устойчивых
звуков. Игра
«устой — неустой».
Пение
упражнений —
гамм с названием
нот, прослеживание
по нотам. Освоение
понятия «тоника».
Упражнение на
допевание
неполной
музыкальной фразы
до тоники «Закончи
музыкальную
фразу».;

Устный опрос; https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/muzyka/2013/11/08/razrabotka-uroka-po-teme-
muzykalnaya-azbuka

Итого по модулю 5  

Модуль 3. Классическая музыка

3.1. Композиторы —
детям

2 0 0 С.С. Прокофьева, его
произведениями
«Марш» из оперы
«Любовь к трём
апельсинам» и
«Пятнашки» из цикла
«Детская музыка».

«Зеленые
ботинки»
Гаврилов.

0 24.10.2022
28.10.2022

Слушание музыки,
определение
основного
характера,
музыкально-
выразительных
средств,
использованных
композитором.
Подбор эпитетов,
иллюстраций к
музыке.
Определение
жанра.;

Устный опрос; https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-muzike-vo-klasse-na-
temu-kompozitori-detyam-599285.html

3.2. Музыкальные
инструменты.
Фортепиано.

1 0 0 П. И. Чайковского
(«Детский альбом») и
С.С. Прокофьева
(«Детская музыка») С.
Прокофьев «Детская
музыка»: «Марш»,
«Вальс», «Вечер». П.
Чайковский «Детский
альбом»: «Марш
деревянных
солдатиков»,
«Сладкая грёза»,
«Вальс».

песню Г. Струве
«Моя Россия».

0 07.11.2022
11.11.2022

Знакомство с
многообразием
красок фортепиано.
Слушание
фортепианных пьес
в исполнении
известных
пианистов.;

Устный опрос; https://infourok.ru/razrabotka-uroka-muziki-klass-muzikalnie-
instrumenti-fortepiano-3500671.html

3.3. Музыкальные
инструменты.
Скрипка,
виолончель

1 0 0 Мелодия» П.И.
Чайковский;
- «Гроза» из цикла
«Времена года» А.
Вивальди;

- «Каприс № 24» Н.
Паганини.

«Скрипочка и
слон».

0 14.11.2022
18.11.2022

Музыкальная
викторина на
знание конкретных
произведений и их
авторов,
определения
тембров звучащих
инструментов.;

Устный опрос; https://infourok.ru/razrabotka-uroka-muziki-klass-muzikalnie-
instrumenti-fortepiano-3500671.html



Итого по модулю 4  

Модуль 4. Духовная музыка

4.1. Звучание храма 1 0 0 Праздничный трезвон.
Красный Лаврский
трезвон.

«Песню о
колоколах» из к/ф
«Приключения
Электроник

0 21.11.2022
25.11.2022

Слушание музыки
русских
композиторов с
ярко выраженным
изобразительным
элементом
колокольности.
Выявление,
обсуждение
характера,
выразительных
средств,
использованных
композитором.;

Устный опрос; https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-muzike-vo-
klasse-na-temu-muzika-v-pravoslavnom-hrame-zhanr-molitvi-
1456752.html

4.2. Песни верующих 1 0 0 Бах «Хорал»,
Чайковский»Утренняя
молитва», «Дорога
добра»

«Дорогой добра» 0 28.11.2022
30.11.2022

Слушание,
разучивание,
исполнение
вокальных
произведений
религиозного
содержания. Диалог
с учителем
о характере музыки,
манере исполнения,
выразительных
средствах.;

Устный опрос; https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/12/11/urok-
muzyki-vo-2-klasse-tema-velikiy-kolokolnyy-zvon-zvuchashchie

Итого по модулю 2  

Модуль 5. Музыкальная грамота

5.1. Интервалы 1 0 0 М.П.Мусоргский
«Старый замок»

В.Игнатьевой
«Тихая песня».

0 01.12.2022
05.12.2022

Освоение понятия
«интервал». Анализ
ступеневого
состава мажорной и
минорной гаммы
(тон-полутон).;

Устный опрос; https://infourok.ru/urok-po-solfedzhio-na-temu-interval-2-klass-
5424977.html

Итого по модулю 1  

Модуль 6. Народная музка России

6.1. Русский фольклор 1 0 0 Русские народные
танцы Барыня
Камаринская Казачок
Трепак Кадриль
Плясовые наигрыши
«Светит месяц»
«Камаринская»

«Как у наших у
ворот»

0 06.12.2022
09.12.2022

Разучивание,
исполнение
русских народных
песен разных
жанров.;

Устный опрос; https://infourok.ru/urok-muziki-klass-folklor-2813869.html



6.2. Русские народные
музыкальные
инструменты

1 0 0 русские народные
инструменты

р.н.п. «А я по
лугу»

0 12.12.2022
16.12.2022

Знакомство с
внешним видом,
особенностями
исполнения и
звучания русских
народных
инструментов.;

Устный опрос; https://infourok.ru/urok-muziki-na-temu-russkie-narodnie-
muzikalnie-instrumenti-klass-1570908.html

6.3. Народные
праздники

1 0 0 разучить масленские
песни и весенние
заклички.

«Проводы зимы» (
р. н. п. Л.Зыкина)

р.н.п. «Как
вставала я
ранешенько»

р.н.п.«Блины»

Частушки…

0 19.12.2022
23.12.2022

Знакомство с
праздничными
обычаями,
обрядами,
бытовавшими ранее
и сохранившимися
сегодня у
различных
народностей
Российской
Федерации.;

Устный опрос; https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-muzyke-na-temu-russkie-
narodnye-prazdniki-2-klass-4047897.html

6.4. Фольклор в
творчестве
профессиональных
музыкантов

2 0 0 русские народные
наигрыши, «Светит
месяц», «Бояре, а мы к
вам пришли»;
поэтический
фольклор.

звучит «Калинка»
- р. н. п.

0 26.12.2022
30.12.2022

Разучивание,
исполнение
народных песен в
композиторской
обработке.
Сравнение звучания
одних и тех же
мелодий в
народном и
композиторском
варианте.
Обсуждение
аргументированных
оценочных
суждений на основе
сравнения.;

Устный опрос; https://infourok.ru/plan-konspekt-po-muzike-klass-na-temu-
muzikalniy-i-poeticheskiy-folklor-rossii-3226619.html

Итого по модулю 5  

Модуль 7. Музыкальная грамота

7.1. Вариации 1 0 0 Японская народная
песня «Сакура»
Д. Б. Кабалевский
Вариации на тему
песни «Вишня»

«Маленькой
елочке»

0 09.01.2023
13.01.2023

Слушание
произведений,
сочинённых в
форме вариаций.
Наблюдение за
развитием,
изменением
основной темы.
Составление
наглядной
буквенной или
графической
схемы.;

Устный опрос; https://infourok.ru/povtorenie-temi-rondo-variacii-klass-
3175088.html

Итого по модулю 1  

Модуль 8. Музыка театра и кино



8.1. Музыкальная
сказка на сцене, на
экране

1 0 0 оперой М. Коваля
«Волк и семеро
козлят».

Колыбельной
Мамы Козы

0 16.01.2023
20.01.2023

Видеопросмотр
музыкальной
сказки. Обсуждение
музыкально-
выразительных
средств,
передающих
повороты сюжета,
характеры героев.
Игра-викторина
«Угадай по
голосу».;

Устный опрос; https://infourok.ru/konspekt-uroka-muzyki-2-klass-muzykalnaya-
skazka-4626136.html

8.2. Театр оперы
и балета

1 0 0 «Марш» из балета
«Щелкунчик»
П.И.Чайковского;
Марш» из оперы
«Любовь к трем
апельсинам» С. С.
Прокофьев.
«Марш Черномора» из
оперы «Руслан и
Людмила»
М.И.Глинка.

«Про
волшебников

0 23.01.2023
27.01.2023

Определение
особенностей
балетного и
оперного
спектакля. Тесты
или кроссворды на
освоение
специальных
терминов.;

Тестирование; https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/06/17/konspekt-
uroka-teatr-opery-i-baleta-2-klass

8.3. Опера. Главные
герои и номера
оперного
спектакля

1 0 0 оперы М. Коваля
«Волк и семеро
козлят», балета П.
Чайковского
«Лебединое озеро»

"хор козлят" 0 08.02.2023
10.02.2023

Знакомство с
тембрами голосов
оперных певцов.
Освоение
терминологии.
Звучащие тесты и
кроссворды на
проверку знаний.;

Тестирование; https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/muzyka/2021/11/12/konspekt-uroka-muzyki-v-2-klasse-
opera-ruslan-i-lyudmila

Итого по модулю 3  

Модуль 9. Классическая музыка



9.1. Программная
музыка

1 0 0 Фрагменты
симфонической
программной музыки
Лядов «Кикимора»,
Римский-Корсаков
«Шехеразада».

Фортепианные
программные пьесы:
Конконе «Горное
эхо», Вольф «Летний
ветерок», Гурлитт
«Ночной шторм»,
Черни «Таинственный
незнакомец».

Балакирев-Глинка
«Жаворонок».

Григ «Песня
Сольвейг».

Берлин «Блюз».

Струве, Исакова
«Музыка».

Исполняем песню-
приветствие
«Доброе утро»
Д.Кабалевского из
кантаты «Песня
утра, весны и
мира» на слова
Ц.Солодар

0 13.02.2023
17.02.2023

Слушание
произведений
программной
музыки.
Обсуждение
музыкального
образа,
музыкальных
средств,
использованных
композитором.;

Устный опрос; https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/09/16/konspekt-
otkrytogo-zanyatiya-programmnaya-muzyka

9.2. Симфоническая
музыка

1 0 0 П.И. Чайковский.
Симфония № 4, финал
(фрагмент)

песня «Весёлый
ветер» И.О.
Дунаевского

0 20.02.2023
24.02.2023

Знакомство с
составом
симфонического
оркестра, группами
инструментов.
Определение на
слух тембров
инструментов
симфонического
оркестра.;

Устный опрос; https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-muzyki-na-temu-
simfonicheskoe-razvi.html

Итого по модулю 2  

Модуль 10. Музыкальная грамота

10.1. Музыкальный
язык

1 0 0 «Встречный марш»,
«Веселые
путешественники»,
«На зеленом лугу».)

песни «Веселые
путешественники»

0 01.03.2023
03.03.2023

Составление
музыкального
словаря;

Письменный
контроль;

https://infourok.ru/urok-muziki-na-temu-muzikalniy-yaziklad-
klass-598151.html



10.2. Лад 1 0 0 Сказка Е. Королевой
«Два брата»;

v Л. Бетховен
«Весело. Грустно»
(слушание,
пластическое
интонирование);

v «Жук» (попевка)
работа над
элементами
двухголосия;

В.Суэтов «Лесная
песенка»

0 06.03.2023
10.03.2023

Чтение сказок о
нотах и
музыкальных
ладах;

Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-muzyke-dlya-2-klassa-po-
teme-uroka-dva-lada-5322812.html

Итого по модулю 2  

Модуль 11.  Классическая музыка

11.1. Композиторы —
детям

1 0 0 Прокофьев С.С. «
Пятнашки» из цикла
«Детская музыка»;

Прокофьев С.С. «
Марш» из оперы
«Любовь к трем
апельсина

Струве, стихи А.
Пушкина. «Ветер
по морю гуляет…»
(пение).

0 13.03.2023
17.03.2023

Музыкальная
викторина.;

Устный опрос; https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-muzike-vo-klasse-na-
temu-kompozitori-detyam-599285.html

11.2. Европейские
композиторы-
классики

1 0 0 Слушают 1 часть
Симфонии № 40.

«Я помню чудное
мгновение»,
«Утро туманное»

0 20.03.2023
24.03.2023

Чтение учебных
текстов и
художественной
литературы
биографического
характера.;

Устный опрос; https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-muzike-vo-klasse-na-
temu-kompozitori-detyam-599285.html



11.3. Русские
композиторы-
классики

1 0 0 ворчеством Н.А.
Римского – Корсакова
и музыкальным
фрагментом «Полет
шмеля» из оперы
«Сказка о царе
Салтане»

песню Д.
Кабалевского
«Гости».

0 03.04.2023
07.04.2023

Знакомство с
творчеством
выдающихся
композиторов,
отдельными
фактами из их
биографии.
Слушание музыки.
Фрагменты
вокальных,
инструментальных,
симфонических
сочинений. Круг
характерных
образов (картины
природы, народной
жизни, истории
и т. д.).
Характеристика
музыкальных
образов,
музыкально-
выразительных
средств.
Наблюдение за
развитием музыки.
Определение
жанра, формы.;

Устный опрос; https://infourok.ru/urok-muziki-vo-klasse-po-teme-skazochnie-
obrazi-v-muzike-russkih-kompozitorov-2385985.html

11.4. Мастерство
исполнителя

1 0 0 Сюита «Шутка» Бах,
Симфония №40
Моцарт,
«Патетическая
соната» Бетховен,
«Утро» Григ.

Муз. Е. Зарицкой
«Я и солнышко»

0 10.04.2023
14.04.2023

Знакомство с
творчеством
выдающихся
исполнителей
классической
музыки. Изучение
программ, афиш
консерватории,
филармонии.;

Устный опрос; 2

Итого по модулю 4  

Модуль 12. Музыка в жизни человека

12.1. Искусство
времени

1 0 0 «Прогулка» М.П.
Мусоргский, песня
«Прогулка»,

р.н.п. «Тонкая
рябина» (

0 17.04.2023
21.04.2023

Слушание,
исполнение
музыкальных
произведений,
передающих образ
непрерывного
движения.;

Устный опрос; https://infourok.ru/konspekt-uroka-okruzhayuschego-mira-vo-
klasse-po-teme-vremya-664698.html

Итого по модулю 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 0 0  





ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

       

1. музыкальные пейзажи 1 0 0 01.09.2022 Устный
опрос;

2. танцы.игры 1 0 0 08.09.2022 Устный
опрос;

3. главный музыкальный символ 1 0 0 15.09.2022 Устный
опрос;

4. мелодия.мотив 1 0 0 22.09.2022 Устный
опрос;

5. песня 1 0 0 29.09.2022 Устный
опрос;

6. композиторы детям 1 0 0 03.10.2022 Устный
опрос;

7. музыкальные интрументы 1 0 0 10.10.2022 Устный
опрос;

8. скрипка.виолончель.пианино 1 0 0 17.10.2022 Устный
опрос;

9. звучание храма 1 0 0 24.10.2022 Устный
опрос;

10. колокольность в музыке 1 0 0 07.11.2022 Устный
опрос;

11. мелодия 1 0 0 14.11.2022 Устный
опрос;

12. песня танец марш 1 0 0 21.11.2022 Устный
опрос;

13. композиторы детям 1 0 0 28.11.2022 Устный
опрос;

14. музыкальные инструменты 1 0 0 01.12.2022 Устный
опрос;

15. скрипка.виолончель 1 0 0 08.12.2022 Устный
опрос;

16. русский фольклор 1 0 0 15.12.2022 Устный
опрос;



17. детский фольклор 1 0 0 22.12.2022 Устный
опрос;

18. русские народные
инструменты

1 0 0 09.01.2023 Устный
опрос;

19. народные праздники 1 0 0 16.01.2023 Устный
опрос;

20. фольклор в творчестве
проф.музыкантов

1 0 0 23.01.2023 Устный
опрос;

21. музыкальная сказка 1 0 0 07.02.2023 Устный
опрос;

22. театр оперы и балета 1 0 0 14.02.2023 Устный
опрос;

23. хор.оркестр.дирижёр 1 0 0 21.02.2023 Устный
опрос;

24. ария.солист.сцена 1 0 0 28.02.2023 Устный
опрос;

25. опера 1 0 0 01.03.2023 Устный
опрос;

26. симфоническая музыка 1 0 0 08.03.2023 Устный
опрос;

27. музыкальныйсловарь 1 0 0 15.03.2023 Устный
опрос;

28. музыкальный язык 1 0 0 22.03.2023 Устный
опрос;

29. лад 1 0 0 03.04.2023 Устный
опрос;

30. чтение сказок о нотах 1 0 0 10.04.2023 Устный
опрос;

31. композиторы детям 1 0 0 17.04.2023 Устный
опрос;

32. русские композиторы
классики

1 0 0 05.05.2023 Устный
опрос;

33. европейские композиторы
классики

1 0 0 12.05.2023 Устный
опрос;

34. как музыка влияет на
человека

1 0 0 19.05.2023 Устный
опрос;



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

34 0 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Музыка, 2 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество «Издательство
«Просвещение»;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

учебник

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://edsoo.ru/constructor/612889/#



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ
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