
  
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» создана на основе: 

1. Федерального  Государственного образовательного стандарта  общего  образования 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ , утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 19 декабря 2014 № 1598 

3. Статьи 2  ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

5. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 г. N 26 

6. АООП НОО вариант 8.2 

 

7. Учебно – методического комплекта музыке, авторы: Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный 

мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих задач: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

• воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 

 

        

Общая характеристика предмета 

 

 

В программе  заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  

постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  

музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения 



искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  

эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 

образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 

вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству. 

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения 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, занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 

специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов 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, в 

составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, 

коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы 

проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

 

 

Место курса в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение музыки  во 2 классе 

начальной школы отводится по 1 часу в неделю, 34ч (34 учебные недели) 

 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

        Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализация творческого 

потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.  

        Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируется духовно-

нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине 

и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются 



способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивает 

коммуникативное развитие: формирует умение слушать, способность встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитее учащихся обуславливается характером 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося. Достижение 

личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельности; 

овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику: 

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, 

навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека; 

2) развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности 

 

Содержание учебного предмета 

 

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 (CD, DVD). 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. 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

 Урок 1. Мелодия.   

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных 

музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой 

М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются 

над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и 

аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России.  

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему миру. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, 

гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано).  

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.  



Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной 

грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и изобразительность 

в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы…  

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные 

с жизнью человека. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» 

С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. 

 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Урок 9. Обобщающий  урок   

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины.  

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции.  

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Урок 11. Русские народные инструменты. НРК. Инструменты Ямала. 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.  

 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.  



Урок 13. Молитва.  

Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах музыкальных 

произведений П.И.Чайковского. 

Урок 14. С Рождеством Христовым!  

Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. 

Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские 

песнопения.  

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику Нового года.  

 Урок 16. Обобщающий  урок  

 Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 

Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч.) 

 Урок 17. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. 

Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный 

и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. 

 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение 

их жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания 

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре». 

Урок 19. Проводы зимы. Встреча весны. Вороний праздник.  

 Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Праздники народов Севера. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 20. Детский музыкальный театр. Опера.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 



Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф 

«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие 

голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете.  

Урок 21. Балет.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

балет.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 

Урок 22.  Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.  

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.  

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. 

Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Урок 23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 24. Увертюра. Финал.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. 

 Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к 

опере. 

Урок 25. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).  

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. 

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности 

(тембр). 

 Урок 26. Инструменты  симфонического оркестра. 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Урок 27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и 

фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского. 

 Урок 28. «Звучит нестареющий Моцарт».  



Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство 

учащихся с творчеством  великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 Урок 29. Симфония №40. Увертюра.  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство 

учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся 

с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах!  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 

 Выразительность и изобразительность в музыке 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32.Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 33. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, лад).  

Урок 34. Итоговый урок   «Мелодия -  душа музыки».  Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского). 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов  Всего  



 п/п часов 

1.  “Россия – Родина моя”   3  

2.  “День, полный событий”  6  

3.   “О России петь – что стремиться в храм” 7  

4  “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 5  

5  “В музыкальном театре” 4  

6 “В концертном зале” 3  

7  “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 6  

 Итого 34 ч. 

 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение программы  

1.Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. МузыкаУчебник 2 класс. М-Просвещение 2017 
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