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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  для 2 класса составлена на основе 

следующих документов: 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее 

реализацию рабочей программы в практике обучения, отражают следующие 

документы:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования);  

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге"; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68762.html/ ; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год 

Источник: https://www.markint.ru/novyy-federalnyy-spisok-uchebnikov-n/ , 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 № 699;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573)Источник: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66581.html/ ; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 1.04.2022 № 804 -р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 



Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальная 

общеобразовательная школа № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 ООП НОО ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района; 

 Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных 

образовательных  стандартов второго поколения и  примерной программы по 

математике с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться и  УМК  

«Начальная  школа XXI века».   
 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение музыки в 2 классе отводится 34 часа.  

Согласно учебному плану  ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» на изучение учебного 

предмета «Музыка» во 2 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

          Программа или её часть  по предмету может реализовываться дистанционным курсом 

в ЦОС ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» в условиях пандемии, заболевания обучающихся, 

спортивных сборов, отсутствия по семейным обстоятельствам с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся 

независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к 

которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет". 

Учебно-методический комплект. 

 

Используемая литература  

Для ученика: Музыка: 2 класс : Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина.  Просвещение, 

2018г 

Для учителя: Методическая литература: Уроки музыки: 2 класс: пособие для учителя : 

 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. Просвещение, 2018г 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Содержание учебной программы: 

 Россия — Родина моя -3ч 

      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

      Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». 

М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова; «Здравствуй, Родина 

моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

День, полный событий -6ч 

      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. 

      Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из 

«Детской музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная песенка». 

Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой; 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня; «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова 

Ю. Яковлева. 

О России петь — что стремиться в храм -6ч 

      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

      Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре 

Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии 

Радонежском; «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, 

слова К. Ушинского; Народные славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо»; «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! -5ч 

      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

      Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», 

«Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы 



к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». П. Чайковский; 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, 

хороводы. 

В музыкальном театре -4ч 

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

      Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-сказки). 

М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и 

Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале -3ч 

      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

      Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; «Картинки 

с выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 

1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; Увертюра к 

опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...-7ч 

      Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

      Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены 

Бах»; «Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката 

(ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; «Весенняя». В. А. Моцарт, слова 

Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст 

С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня 

жаворонка». П. Чайковский; Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й 

части). П. Чайковский; «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». 

Д. Кабалевский; «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». 

А. Островский, слова Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены 

Жигалкиной и А. Хайта. 

3.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

 − эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания  

музыкальных произведений и проекция этого содержания в собственных поступках; 

− эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

− любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной  

музыке, интерес к музыкальной культуре других народов; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая    мотивация к 

различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

− знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной жизни; 

− основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство); 

− навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

− основа для формирования культуры  здорового образа жизни и организации культурного 

досуга. 

− способности видеть в людях лучшие качества; 

− способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания и 

представления о музыке. 

 

Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

−понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои коррективы; 

−планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-

исполнительскими и учебными задачами; 

−различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

−адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других 

людей; 

−вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки; 

−осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой 

деятельности; 



−выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

−воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, особенностях 

его исполнения; 

−высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 

−принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках; 

 

Познавательные УУД: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе  

в открытом информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

− использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, для решения учебных 

(музыкально-исполнительских) задач; 

− воспринимать и анализировать тексты, в том числе нотные; 

− строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры музыкальной 

записи; 

−  проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

− устанавливать аналогии; 

− представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов). 

− соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным средствам 

музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия); 

− строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-музыкальной 

выразительности 

 

Коммуникативные УУД: 

− выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, диалог, 

сочинения),  в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как средство 

общения между людьми; 

− контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, инсценировках), 

соотносить их с действиями других участников и понимать важность совместной работы; 

− продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в том числе в проектной 

деятельности; 

−задавать вопросы; 

− использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 



− стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию 

другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей персонажа 

музыкального произведения. 

− участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 

Предметные результаты  

Требования к уровню подготовки учащихся 

по предмету «Музыка» к концу второго года обучения. 

 

Учащиеся научатся понимать: 

- жанры музыки (песня, танец, марш); 

- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

- особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Учащиеся  получат  возможность научиться:- Выявлять жанровое начало  музыки; 

- оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

-понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, 

пении, танцевально-ритмическом движении. 

 

Уровень обучения:  базовый. 

Форма организации учебного процесса:  групповая (в классе) 



4. Календарно-тематическое планирование 

по музыке во 2  классе 

1 час в неделю,  всего 34 часа 

(Учебник: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, М.: Просвещение, 2018г) 

 
 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты обучения Дата 

Освоение 

предметных знаний 

УУД По плану По факту 

1.  РОССИЯ-

РОДИНА МОЯ. 

Здравствуй, Родина 

моя! Мелодия. 

1 Заинтересованност

ь; понять значение 

мелодии 

музыкального 

произведения. 

 

Личностные УУД: формирование 

эмоционального и осознанного усвоения 

жизненного содержания музыкальных сочинений 

на основе понимания их интонационной природы, 

осознание своей принадлежности к России, её 

истории и культуре на основе изучения лучших 

образцов русской классической музыки. 

Регулятивные УУД: подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных 

произведений, работа с разворотом урока в 

учебнике, с текстом песни, воплощать характер 

песен о Родине в своём исполнении через пение, 

слово, пластику движений. 

  

2.  Моя Россия. 1 Знать понятия: 

Родина,мелодия, 

композитор, песня, 

танец, марш 

 

Личностные УУД: воплощать характер песен о 

Родине в своём исполнении через пение, слово, 

пластику движений, исполнение мелодии песни с 

опорой на нотную запись, осмысление знаково-

символических элементов музыки. 

Коммуникативные УУД: участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

  



взаимодействие с учителем в процессе музыкально 

– творческой деятельности. 

3.  Символы  России 

(герб, флаг, гимн). 

1 Знать понятия: 

гимн, символы 

России (флаг ,герб) 

Личностные УУД: исполнять Гимн своей страны, 

определять жизненную основу музыкальных 

интонаций, передавать их в собственном 

исполнении. 

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения, находить в них 

сходства, выполнять задания в творческой тетради. 

Познавательные УУД: подбор и чтение стихов о 

родном крае, о России, созвучных музыкальным 

произведениям, прозвучавших на уроке. 

  

4.  ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ 

СОБЫТИЙ. 

Музыкальные 

инструменты  

1 Умение слушать и 

различать тембры 

музыкальных 

инструментов, 

знать музыкальные 

термины. 

Личностные УУД: понимание единства 

деятельности композитор, исполнитель, слушатель. 

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

произведения и их авторов, сравнивать их 

характер, называть названия танцев, динамических 

оттенков. 

  

5.  Природа и музыка.  

Прогулка. 

1 Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

свойства музыки в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии 

Познавательные УУД: расширение 

представлений о музыкальном языке 

произведений, понимание графических знаков для 

ориентации в нотном письме, овладение умениями 

и навыками интонационно – образного анализа 

муз.произведения. 

Регулятивные УУД: определять выразительные 

возможности фортепиано в создании различных 

образов, соотносить графическую запись музыки с 

  



музыкальной речью композитора, выявлять 

различные по смыслу музыкальные интонации. 

6.  Танцы, танцы, 

танцы. 

1 Различать 

танцевальне 

жанры( народные, 

классические, 

современные) 

 

Личностные УУД: распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные особенности 

музыки,выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Регулятивные УУД: соотносить графическую 

запись музыки с её жанром и музыкальной речью 

композитора, воплощать эмоциональное состояние 

в различных видах музыкально – творческой 

деятельности, выполнять творческие задания, 

передавать в движениях содержание муз. 

произведений, производить оценку своих действий 

и действий одноклассников. 

  

7.  Эти разные танцы, 

танцы, танцы. 

1   

8.  Эти разные марши. 

 Звучащие картины. 

1 Определять на слух 

маршевую музыку 

 

Коммуникативные УУД: передавать в 

собственном исполнении различные музыкальные 

образы, владеть умениями совместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия музыки, создание 

музыкально-танцевальных импровизаций, оценка 

своей музыкально-творческой деятельности. 

  

9.  Расскажи сказку. 

Колыбельные. 

Мама. 

1 Знать 

отличительные 

черты колыбельной 

 

Личностные УДД: понимать основные термины и 

понятия из области музыкального искусства, 

передавать в собственном исполнении (пении, игре 

на муз.инструментах, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы. 

Познавательные УУД: формирование интереса к 

к музыкальным занятиям и , позитивного отклика 

  



на слушаемую и исполняемую музыку, на участие 

в музыкально-творческой деятельности. 

10.  О РОССИИ 

ПЕТЬ-ЧТО 

СТРЕМИТЬСЯ В 

ХРАМ. 

Колокольные звоны 

России.  

Звучащие картины. 

 

1 Определяь виды 

колокольных 

звонов 

понятие: голоса, 

тембры 

 

Личностные УУД: понимание значение духовной 

музыки и колокольных звонов для русского 

человека, знакомство с национальными и 

историческими традициями и обычаями. 

Познавательные УУД: Умение работать с 

учебно-методическим комплектом (учебник, 

творческая тетрадь), понимать специальные слова, 

обозначающие звучание колокольных звонов. 

Регулятивные УУД: установить связь музыки с 

жизнью и изобразительным искусством через 

картины художников, передавать свои 

собственные впечатления от музыки с помощью 

музыкально – творческой деятельности 

(пластические и музыкально –ритмические 

движения) 

  

11.  Святые земли 

русской. 

 Александр 

Невский. 

1 Знать понятия: 

кантата, народные 

песнопения, икона, 

молитва, 

церковные 

песнопения 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный анализ  

Личностные УУД: познание разнообразных 

сторон жизни русского человека, его религиозных 

убеждений и традиций, через музыкально-

художественные образы. 

Регулятивные УУД: приобретение умения 

осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной музыки, 

сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности. 

  

12.  Святые земли 

русской. 

Сергий 

Радонежский. 

1   



13.  Утренняя молитва. 

В церкви. 

1 Коммуникативные УУД:формирование учебного 

сотрудничества внутри класса, работа в группах и 

всем классом. 

  

14.  С Рождеством 

Христовым. 

 

1 Знать понятия: 

народные 

церковные 

праздники, 

Евангелие, 

сочельник, 

колядки. 

Уметь 

выразительно петь 

 

Личностные УУД: познание разнообразных 

явлений (истории, обычаев, традиций) в жизни 

человека через музыкальные произведения, 

эмоциональный отклик на музыку духовного 

содержания 

Коммуникативные УУД: воспитание уважения к 

культурным традициям своего народа и страны. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция своих 

действий и одноклассников в процессе исполнения 

игр и хороводов. 

  

15.  Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

1   

16.  Урок-концерт  

(исполнение песен). 

1   

17.  ГОРИ, ГОРИ 

ЯСНО, ЧТОБЫ 

НЕ ПОГАСЛО. 

Русские народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши.  

1 Различать тембры 

русских народных 

инструментов 

уметь 

импровизировать 

 

Личностные УУД: осознание содержания 

исполняемых произведений русского фольклора. 

Пробритение душевного равновесия, осознания 

арттерапевтического влияния музыки на организм. 

Познавательные УУД: устойчивый интерес к 

народному музыкальному искусству. Как способу 

познания мира. 

Коммуникативные УУД: освоение методов и 

принципов коллективной музыкально – творческой 

и игровой деятельности и её самооценка.. 

Познавательные УУД: передавать настроение 

музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных 

  

18.  Музыка в народном 

стиле.  

1 Овладеть 

элементами 

алгоритма 

сочинения мелодии  

Знать понятие 

фольклор, 

историю и 

  

19.  Проводы зимы. 1   

20.  Встреча весны. 1   



содержание     наро

дных праздников 

 

инструментах, исполнять несколько народных 

песен. 

Коммуникативные УУД: использовать 

полученный опыт общения с фольклором в 

досуговой деятельности и личной жизни. 

21.  В 

МУЗЫКАЛЬНОМ 

ТЕАТРЕ. 

 

Сказка будет 

впереди.  

Волшебная палочка 

дирижёра. 

1 Знать понятя: 

опера, 

музыкальный 

театр, дирижер 

Познавательные УУД: выявлять особенности 

развития музыкальных образов. Определять 

музыкальные и речевые интонации. 

Личностные УУД: эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к образам оперы. 

Коммуникативные УУД: участвовать в ролевых 

играх, в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы. 

 

  

22.  Детский 

музыкальный театр. 

1 Знать знаменитые 

театры оперы и 

балета всего мира 

  

23.  Театр оперы и 

балета.  

Балет 

1   

24.  Театр оперы и 

балета.  

Опера «Руслан и 

Людмила».  

1 Знать/ понимать: 

определения: 

опера, хор, 

солисты, оркестр.  

Познавательные УУД: выявлять особенности 

развития музыкальных образов. Определять 

музыкальные и речевые интонации. 

  



25.  Опера «Руслан и 

Людмила».  

Увертюра. Финал. 

 

1 Знать понятия: 

опера, солист, хор, 

контраст, 

увертюра, 

финал.Учить 

анализировать 

стихотворный и 

музыкальный текст 

 

Коммуникативные УУД: участвовать в ролевых 

играх, в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы 

 

Регулятивные УУД: рассказывать сюжет 

литературного произведения, положенного в 

основу муз. произведения, оценивать собственную 

музыкально – творческую деятельность. 

 

  

26.  В КОНЦЕРТНОМ 

ЗАЛЕ. 

Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк». 

1 Уметь: назвать 

понравившееся  

произведения, дать 

его характеристику. 

Уметь 

сопоставлять,  

сравнивать, 

различные жанры 

музыки 

 

Познавательные УУД: узнавать тембры 

инструментов симф.оркестра в звучании 

оркестровой партитуры, понимать смысл 

терминов: партитура, дирижёр, оркестр, выявлять 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Регулятивные УУД: рефлексия полученных 

знаний о названиях музыкальных инструментов и 

их голосах (муз.викторина) 

  

27.  М.П.Мусоргский 

«Картинки с 

выставки». 

Музыкальное 

впечатление. 

1 Знать,что все 

события в жизни 

человека находят 

свое отражение в 

ярких музыкальных 

и художественных 

образах. Понимать 

триединство: 

композитор – 

  

28.  Звучит 

нестареющий 

Моцарт.   

1   



Симфония №40. 

Увертюра. 

исполнитель – 

слушатель 

Уметь: размышлять 

о музыке, 

высказывать 

собственное 

отношение к 

различным 

музыкальным 

явлениям, 

сочинениям, 

создавать 

собственные 

исполнительские 

интерпретации 

 

29.  ЧТОБ 

МУЗЫКАНТОМ 

БЫТЬ, ТАК 

НАДОБНО 

УМЕНЬЕ. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). 

 И всё это-Бах. 

1 Познавательные УУД: узнавать и называть 

изученные муз.произведения и их авторов. 

 

Регулятивные УУД: определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в 

музыкальных и литературных или художественных 

произведениях. 

 

  

30.  Всё в движении. 

Попутная песня. 

1   

31.  Волшебный цветик 

- семицветик. 

 

1   

32.  Музыка учит людей 

понимать друг 

друга. 

1 Регулятивные УУД: формировать приемы 

мыслительной деятельности (сравнение, класси-

фикация), сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в музыкальных 

произведениях 

Коммуникативные УУД: формирование 

монологической речи учащихся; умение понятно, 

  

33.  Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. 

1 Определять на слух 

мажор и минор, 

слушать и 

понимать 

музыку о природе 

  



Учить называть и 

давать 

характеристику 

средствам 

Выразитльности. 

 

точно, корректно излагать свои мысли, умение 

отвечать на вопросы. 

Познавательные УУД: узнавать изученные 

музыкальные сочинения и их авторов, определять 

взаимосвязь выразительности и изобразительности 

музыки в музыкальных и живописных 

произведениях. 

Личностные УУД: участвовать в подготовке и 

проведении школьных концертов и фестивалей, 

проявлять стойкий интерес к занятиям 

музыкальным творчеством. 

 

34.  Печаль моя светла. 

Мир композиторов. 

1 Знать понятия: 

интонация, 

музкальная 

речь, народная и 

композиторская 

музыка. 

Музыка театра. 

 

  

Итого 34     

 

 

5. Список литературы: 

Музыка: 2 класс : Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина.  Просвещение, 2018г 

Методическая литература: Уроки музыки: 2 класс: пособие для учителя : Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. Просвещение, 2018г 
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