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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по музыке для учащихся 2 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении в действие Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №  от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», 

- Примерная программа по предмету;  

- Авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» (Про-

граммы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-4 классы; 

- Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Щучен-

ская средняя общеобразовательная школа» на 2018 – 2019 учебный год. 

. 

Цели обучения 

Накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях и исполнительских коллективах. – формирование основ музыкальной куль-

туры через эмоциональное восприятие музыки; 

– воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие дости-

жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духов-

ным ценностям России, музыкальной культуре разных народов; 

– развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, об-

разного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной  памяти и слуха, певче-

ского голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

– обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элемен-

тарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровиза-

ция). 

Цели музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития.  

Предмет «Музыка» изучается во 2 классе в течение 34 часов (1 урок в  неделю).  Обучение 

по предмету ведется на русском языке. УМК для учащихся:   Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева: 

Музыка: 1 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений , Издательство: Просвещение, 2011 г. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следую-

щих методов, предложенных авторами программы:  

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры; 

 метод художественного контекста.  

 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки разнообразны. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамбле-

вое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, му-

зыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, ответах на 

проблемные вопросы, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); 

в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и де-

кораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных 

коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллек-

ций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, му-

зыкантах и др. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкаль-

ной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, форми-

рование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов 

на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих законо-

мерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, 

ценностных, эстетических установок;  

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкаль-

ных образов и их взаимодействия; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и уча-

стия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения спо-

собов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности 

и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе вос-

приятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и 

интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном от-

ношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных работ в процессе инди-

видуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности; 

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством разви-

тие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бе-

режного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, системати-

зации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  
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 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудниче-

ства, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; пони-

мать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекват-

но воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания 

их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 

выявлять основания его целостности; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графи-

ческая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные от-

ношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием музы-

кального материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

 

Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступ-

ление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогаща-

ющей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользо-

ваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодей-

ствию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективно-

го публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществ-

лять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счет умения осу-

ществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся 

условий. 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 
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 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, при-

нимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посред-

ством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 

сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и коррек-

тив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления ре-

зультата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народ-

ного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать ха-

рактерные черты стилей разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов 

России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия ин-

тонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать свое отношение 

к ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
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 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Содержание учебного предмета (34 ч.) 

Россия – Родина моя (3 часа). 

Мелодия. «Здравствуй, Родина моя! Моя Россия». Гимн России. 

День, полный событий (6 часов). 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, тан-

цы, танцы… Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Ма-

ма.  

О России петь – что стремиться в храм (5 часов). 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли рус-ской. Александр 

Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогод-

нем празднике. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа). 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в 

народном стиле. Сочини песенку. Русские народные праздники: Проводы зимы. Встреча 

весны. 

В музыкальном театре (5 часов). 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и бале-

та. Волшебная палочка дирижёра. Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

В концертном зале (5 часов). 

Симфоническая сказка (С. С. Прокофьев «Петя и Волк»). Картинки с выставки (М. П. 

Мусоргский). Музыкальное впечатление. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 

40. Увертюра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов). 

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

Всё в движении. Попутная песня. «Музыка учит людей понимать друг друга». Два лада. 

Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора (П. И. Чайков-

ский. С. С. Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии?  
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Учебно-тематический план 

 

 

 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

В том числе контрольные, про-

верочные работы 

1 Россия – Родина моя   3 ч.  

2 День, полный событий  6 ч.  

3 О России петь – что стремить-

ся в храм 

5 ч.  

4 Гори, гори ясно, чтобы не по-

гасло! 

4 ч.  

5 В музыкальном театре 5 ч.  

6 В концертном зале 5 ч.  

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

6 ч. 1ч. 

 Итого 34 ч.  
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Основные виды учебной деятельности учащихся Примечания 

Пл. Ф. 

Россия – Родина моя.  3 ч. 

1.    Мелодия -  правила поведения на уроке музыки. Правила  пения. Смысл понятий 

«Композитор – исполнитель – слушатель», муза. Определять настрое-

ние музыки, соблюдать певческую установку. Владеть первоначаль-

ными певческими навыками. Участвовать в коллективном пении. Эмо-

ционально откликаться на музыкальное произведение и выражая свое 

впечатление в пении, игре или пластике.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2.    Здравствуй, Родина моя! Моя Рос-

сия. 

 

- смысл понятий: запев, припев, хор, солист, исполнитель, Родина, пес-

ня, танец, марш, мелодия, петь хором  и с солистом на примере песен 

Ю. Чичкова «Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве «Моя Россия», во-

площая характер и настроение песен о Родине, слушать музыку, устно 

отвечать на вопросы по содержанию музыкальных произведений. 

 

3.    Гимн России. 

 

- символы России (флаг, герб, гимн), особенности исполнения гимна, 

значение понятий: гимн, символы, памятники архитектуры. 

слушать и исполнять гимн, исполнять музыкальное произведение  в 

хоре, выполнять интонационно-образный анализ музыки 

 

День, полный событий. 6 ч. 

4.    Музыкальные инструменты (форте-

пиано) 

 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; ставить но-

вые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

- выделять  

и формулировать познавател. цель; осуществлять поиск информации 

об истории и устройстве форт-но. 

- задавать вопросы; формулировать собственное мнение и позицию; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

 

5.    Природа и музыка. - выполнять учебные действия в качестве слушателя; выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
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Прогулка. 

 

ции. 

- ставить вопросы; формулировать проблемы; осуществлять сбор ин-

формации (извлечение необх. информации из  источ. 

ков); применять и представлять информацию. 

- проявлять активность во взаимодействии; вести диалог; слушать со-

беседника; задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнером; определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия; договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной д. 

6.    Танцы, танцы, танцы…  

 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации. 

- ориентироваться в разнообразии способов решения учебных, позна-

ват. и творческих задач. 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; конструктивно работать в паре, группе 

 

7.    Эти разные марши.  

Звучащие картины 

 

- выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и резуль-

тат действия с требованиями конкретной задачи. 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов 

с целью решения конкретных задач. 

- обсуждать совместно вопросы с партнером по учебному взаимодей-

ствию перед принятием решения 

 

8.    Расскажи сказку.  

 

- понимать и принимать учебную задачу; использовать речь для регу-

ляции своего действия; предвидеть возможности получения конкрет-

ного результата при решении задачи. 

- ориентироваться в разнообразии способов решения поставленных за-

дач; рисовать услышанное. - ставить вопросы; учитывать настроения 

других людей, их эмоциональное восприятие музыки 
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9.    Колыбельные. Мама. 

 

- выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

определять последовательность промежуточных целей и соответству-

ющих им действий с учетом конечного результата; составлять план 

и последовательность действий. 

- ставить и формулировать проблему; осуществлять запись, фиксацию 

информации о музыкальном мире, в том числе с помощью ИКТ, за-

полнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

- обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; прини-

мать участие в групповом исполнении песен 

 

О России петь – что стремиться в храм. 5 ч. 

10.    Великий колокольный звон. Звуча-

щие картины. 

 

- выражать в словесной форме образный смысл и общий замысел про-

изведений; адекватно использовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

- выделять необходимую для решения познавательной задачи инфор-

мацию; рассматривать живописные полотна и определять, какая музы-

ка звучит на картинах, какими средствами живописи художник выра-

зил музыкальное звучание; объяснять, почему некоторые картины 

называют звучащими. 

- задавать вопросы; формулировать собственное мнение и позицию; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности 

 

11.    Святые земли русской. Александр 

Невский. 

 

- соотносить свои действия с поставленной целью и результатами. 

- осуществлять поиск необходимой для реализации учебных задач ин-

формации. 

 

 

12.    Святые земли русской. 

Сергий Радонежский. 

 

- выслушивать мнения и идеи одноклассников и использовать их в 

дальнейшей деятельности; координировать и принимать различные по-

зиции во взаимодействии; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; проявлять активность во взаимодействии 
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для решения коммуникативных и познавательных задач 

13.    Молитва 

 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 

- узнавать, называть и определять явления окружающей действитель-

ности. 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; конструктивно работать в паре, группе 

 

14.    С Рождеством Христовым! Музыка 

на Новогоднем празднике.  

 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 

- узнавать, называть и определять явления окружающей действитель-

ности. 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; конструктивно работать в паре, группе 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4ч. 

15.    Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши. Разыграй пес-

ню.  

- обдумывать замысел и реализовывать его  

в исполнении; определять общую цель и пути её достижения; осу-

ществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих 

- использовать общие приёмы решения исполнительской задачи; под-

водить под понятие на основе распознавания объектов, выделения их 

существенных признаков. 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества 

с партнером; определять цели, функции участников, способы взаимо-

действия 

 

16.    Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку.  

 

- самостоятельно ставить цель в творческ. работе. 

- осуществлять поиск необходимой для решения поставленной уч. за-

дачи инфор. 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельн; конструктивно работать в паре, группе; прогнозировать возник-

новение конфликтов при наличии разных точек зрения; разрешать 
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конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; ко-

ординировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

17.    Русские народные праздники: 

Проводы зимы.  

 

 

- выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

- использовать общие приёмы решения исполнительской задачи. 

- задавать вопросы, необход. для орган.собств.деят. и сотруд. с партнером; 

опр. цели, функции участ, способы взаимод. 

 

18.    Встреча весны.  - выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

- использовать общие приёмы решения исполнительской задачи. 

- задавать вопросы, необход. для орган.собств.деят. и сотруд. с партнером; 

опр. цели, функции участ, способы взаимод. 

 

В музыкальном театре. 5ч. 

19.    Сказка будет впереди. Детский му-

зыкальный театр.  

 

- выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

- осуществлять поиск необходимой для решения поставленных учебно-

практических и познавательных задач информации. 

 

 

20.    Детский музыкальный театр. Опера. 

Балет. 

 

- проявлять активность во взаимодействии; вести диалог; слушать со-

беседника; уметь участвовать в диалоге, высказывать свою точку зре-

ния, обсуждать и анализировать соб-ственную музыкальную (певче-

скую, исполнительскую, слушательскую) деятельность и работу одно-

классников с позиции творческих задач, с точки зрения музыкального 

содержания и средств его выражения 

 

21.    Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка дирижёра.  

 

- контролировать и оценивать свою учебную деятельность. 

- обдумывать замысел и реализовывать его 

в исполнении: драматизации 

и пластическом интонировании. 

- проявлять активность во взаимодействии; учитывать эмоциональное вос-

приятие музыки других учащихся; формулировать собственное мнение и по-

зицию, задавать вопросы; строить понятные для партнера высказывания 

 

22.    Опера М. И. Глинки «Руслан и 

Людмила». Сцены из оперы.  

 

- формулировать и удерживать учебную задачу; применять установ-

ленные правила в планировании способа решения; выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
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23.    Какое чудное мгновенье!  

Увертюра. 

Финал.  

 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем и одно-

классниками или самостоятельно; ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельно-

сти. 

- формулировать собственное мнение и позицию во взаимодействии 

 

В концертном зале. 5ч. 

24.    Симфоническая сказка. 

(С. С. Прокофьев «Петя и волк»)  

 

- выполнять учебные действия в качестве слушателя; концентрировать 

волю для преодоления интеллектуальных затруднений; стабилизиро-

вать эмоциональное состояние для решения поставленных уч. задач. 

 

25.    Симфоническая сказка. 

(С. С. Прокофьев «Петя и волк»)  

 

- осуществлять поиск необходимой для реализации учебно-

познавательной задачи информации. - ставить вопросы; обращаться за 

помощью; контролировать свои действия в коллективной работе. 

 

26.    Сюита 

М. П. Мусоргского «Картинки 

с выставки». Музыкальное впечат-

ление.  

 

-вслушиваться  в звучащую музыку и определять характер произведе-

ния. 

-выделять характерные  интонационные музыкальные особенности му-

зыкального сочинения.  

-эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике. 

 

27.    «Звучит нестареющий Моцарт». 

Симфония  

№ 40. Увертюра. 

 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации. 

- ориентироваться в разнообразии способов решения поставленных за-

дач. 

 

 

28.    «Звучит нестареющий Моцарт». 

Симфония  

№ 40. Увертюра. 

 

- формулировать и удерживать учебную задачу. 

- выделять  

и формулировать познавательную цель; выполнять учебно-

практические действия в соответствии с правилами ролевой игры «Иг-

раем в дирижёра». 
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Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 6ч. 

29.    Волшебный цветик-семицветик. 

Музыкальные инструменты 

(орган).  

 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации. 

- использовать общие приёмы решения задач. 

- задавать вопросы; формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества 

с партнером; определять цели, функции участников, способы взаимо-

действия; догов-ся о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности 

 

30.    Всё в движении. Попутная песня. 

 

- ставить новые задачи в сотрудничестве с учителем и одноклассника-

ми или самостоятельно. 

- осуществлять поиск необходимой информации для реализации по-

ставленных учебно-практических и по-знавательных задач. 

- ставить вопросы; обращаться за помощью к учителю, партнеру по 

сотрудничеству; формулировать свои затруднения; предлагать помощь 

и сотрудничество; проявлять активность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач 

 

 

31.    «Музыка учит людей понимать друг 

друга». 

 

- выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя в 

соответствии с поставленной учебной задачей;  

- самостоятельно выделять и формулировать познавател. цель; моде-

лировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов (музыкальные пьесы Д. Б. Кабалевского) с целью решения 

конкретных задач). 

- формулировать собственное мнение и позицию 

 

32.    Два лада.  

Легенда. Природа  

и музыка. 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми её реализации; определять последовательность промежуточных це-
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 лей и соответствующих им действий с учетом конечного результата. 

- ставить и формулировать проблему; ориентироваться в информаци-

онном материале учебника; осуществлять поиск 

необходимой для решения учебной и познавательной задач информа-

ции; использовать общие приёмы решения по-ставленных задач. 

- задавать вопросы; формулировать собственное мнение и позицию 

33.    Печаль моя светла.  

 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно; оценивать процесс и результат действия; вносить не-

обходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделан-

ных ошибок. 

- формулировать познавательную цель; узнавать, называть и опреде-

лять объ-екты и явления окружающей действительности в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета. 

- задавать вопросы; формулировать собственное мнение и позицию 

 

34.    Первый. Мир композитора 

(П. И. Чайковский,  

С. С. Прокофьев).  

Могут ли иссякнуть  

мелодии? 

 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми её реализации; определять последовательность промежуточных це-

лей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий; осуществлять конста-

тирующий и прогнозирующий контроль. 
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Ресурсное обеспечение рабочей программы по учебному предмету 

 

Программа к 

завершённой 

предметной линии и 

системе учебников 

Авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

«Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка: 1-4 классы 

УМК Критская, Сергеева: Музыка: 2 класс: учебник для общеобразо-

вательных учреждений ,Издательство: Просвещение, 2012 г. 

 

Материалы для 

контроля (тесты и т.п.) 

- 

 

Список  используемой 

дополнительной 

литературы 

Авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., «Музы-

ка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-

4 классы. – Москва: Просвещение, 2010 г.); 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс: посо-

бие для учителя/ сост. Е.Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011 

 

Автоматизированное 

рабочее место учителя 

- компьютер 

- проектор,  

- экран 

 

Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы, Интернет - 

ресурсы 

http://www.rusedu.ru/subcat_30.html 

http://www.luchiki.ucoz.ru/news/3 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.pedsovet.su/load/143-1-0-3888 

 

Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

Фонохрестоматия музыкального материала к программе для 

учащихся.  

- Компакт-диски с аудио и видеозаписями опер, балетов, мю-

зиклов, концертных исполнений симфонических и камерных 

произведений, музыкального фольклора разных народов Рос-

сии. 

- Видеофильмы о жизни и творчестве отечественных и зару-

бежных композиторов. 

- Видеофильмы о выдающихся исполнителях и музыкальных 

коллективах мира. 

- Видеофильмы об истории развития классических музыкаль-

ных инструментов. 

- Видеофильмы о народных музыкальных инструментах.  

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
http://www.rusedu.ru/subcat_30.html
http://www.luchiki.ucoz.ru/news/3
http://www.proshkolu.ru/
http://www.pedsovet.su/load/143-1-0-3888
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