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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА»   

  

2 класс  

 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственно и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 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, 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. 

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования:  

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод создания «композиций»; 

- метод игры; 

- метод художественного контекста.  

 

Слушание музыки. Слушание музыки предваряется вступительным комментарием 

учителя, в котором ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. 

В качестве художественного материала могут привлекаться литературно-поэтические 

фрагменты, а также произведения изобразительного искусства. Их цель – придать 

большую многомерность в освещении изучаемой темы. Прослушивание музыкальных 

произведений органично переходит в беседу о музыке в опоре на методы размышления и 

обобщения. 

Хоровое пение. Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. 

Овладение школьниками необходимыми умениями и навыками, отраженными в 

требованиях программы, происходит в процессе работы над песенным репертуаром. 

Поиски исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа 

в процессе исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение вокально-

хоровых умений и навыков для воплощения музыкально-исполнительского замысла и 

выражения своего отношения к музыкальному произведению. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. Программа основана на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно- эстетические ценности мировой художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 

 

Используются следующие современные образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии – дыхательная гимнастика, распевание, 

игровые разминки; 
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 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение 

тестов и заданий с учетом уровня музыкальной подготовки; 

 информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций, 

видеофильмов, слушание аудио для улучшения мотивации к музыкальным занятиям и 

приобретения новых знаний в области музыки. 

 

Учебный предмет «Музыка» в начальной школе представляет предметную область 

«Искусство». На изучение музыки во 2 классе отводится 1 час в неделю. Общий объем 

учебного времени по музыке составляет 34 часа в год. 

 

Учебник: 

- Музыка: 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Просвещение. 

 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«МУЗЫКА» 

 

2 класс 

 

Личностные результаты  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

 

Метапредметные результаты 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой 

деятельности. 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

- вступать в диалог с учителем, взрослым; 

-работать сообща в группах; 

- высказывать и отстаивать свое мнение, позицию. 

Предметные результаты 

 - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 

произведений. 

- развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

-  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров, в опоре на ее интонационно-

образный смысл; 

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе 

повтора, контраста, вариативности); 
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- развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, 

расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования); 

- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях. 

 

По окончании 2 класса учащиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

 

 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля 

по музыке во 2-4 классах 

 

     Важной особенностью образовательного процесса на уроках музыки является 

оценивание. Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончанию изучения темы, 

раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков.  

В конце каждой четверти проводится самостоятельная работа в виде музыкальной 

викторины или тестирования, в которое включены вопросы по пройденному материалу. 

В конце учебного года проводится итоговая работа по пройденным разделам 

программы, включающая в себя распознавание музыки на слух, знание теоретического 

материала. 
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Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности;  

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы 

иметь данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной 

стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником 

певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные 

особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, 

нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 
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Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять их на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их 

на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

- Учащийся правильно излагает изученный материал; 

- анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

- выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единства функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

- Учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

- Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

- допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

- Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Курс представлен 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 человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщённое 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 различия. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель —слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её 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 обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. 

Формы одно-, двух- и трёхчастные, 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. 

 

 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО МУЗЫКЕ 

 

2 класс (34 ч) 

 

Разделы программы Количество 

часов 

34 

1. «Россия – Родина моя»  2  

2. «День, полный событий»  7  

3. «О России петь – что стремиться в храм» 5 
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4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  4  

5. «В музыкальном театре»  6  

6. «В концертном зале » 4  

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  6  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

 

2 класс 

 

№  Тема урока Содержание учебного материала Дата 

1 Музыкальные 

образы родного 

края. 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

Формы построения музыки (освоение 

куплетной формы: запев, припев). Этот 

урок знакомит учащихся с песнями 

Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, 

Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н 

Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о 

родном крае. Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. 

 

2 Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Знакомство учащихся с 

государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном. 

 

3 Мир ребёнка в 

музыкальных 

образах. 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 

 

4 Музыкальные 

инструменты. 

Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. 

 

5 Природа и музыка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Связь природы 

с музыкой. 

 

6 Танцы, танцы, 

танцы... 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм). Знакомство с 

танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» 

С.Прокофьева. 
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7 Эти разные 

марши. 

Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Знакомство с 

маршем. 

 

8 Расскажи сказку. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык.  

 

9 Колыбельные. Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). 

 

10 Великий 

колокольный звон. 

Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны 

России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный 

звон» М.П.Мусоргского). 

 

11 Святые земли 

русской. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата («Александр Невский» 

С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: 

хоровая, оркестровая. 

 

12 Молитва. Духовная музыка в творчестве 

композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя 

молитва», «В церкви»).  

 

13 Рождество 

Христово. 

Праздники Русской православной церкви. 

Рождество Христово. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  

 

14 О России петь- что 

стремиться в храм. 

Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Представление о 

религиозных традициях. Народные 

славянские песнопения.  

 

15 Русские народные 

инструменты. 

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации.  

 

16 Фольклор -

народная 

мудрость. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, хороводы, 

игры-драматизации. 
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17 Музыка в 

народном стиле. 

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. 

 

18 Обряды и 

праздники 

русского народа. 

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. 

 

19 Детский 

музыкальный 

театр. 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Музыкальные театры. Детский 

музыкальный театр. Певческие голоса: 

детские, женские. Хор, солист, танцор, 

балерина. 

 

20 Балет. Знакомство с жанром «Балет»,  с лучшими 

произведениями детского балетного 

искусства. 

 

21 Театр оперы и 

балета. 

Музыкальные театры. Детский 

музыкальный театр. Певческие голоса: 

детские, женские. Хор, солист, танцор, 

балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете.  

 

22 Волшебная 

палочка дирижера. 

Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. 

Дирижерские жесты.  

 

23 Опера "Руслан и 

Людмила". 

Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  

 

24 В музыкальном 

зале. 

Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Увертюра к опере. 

 

25 Симфоническая 

сказка. 

Музыкальные инструменты. Симфонический 

оркестр. Знакомство с внешним видом, 

тембрами, выразительными возможностями 

музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. 
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Список литературы для учителя: 

 

- Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 

- «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс». М., Просвещение. 

- Пособие для учителя. Уроки музыки. / Сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- 

М.: Просвещение. 

- Фонохрестоматия для 1-4 классов к учебнику «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им. А.И.Герцена  

2. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»  

3. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

4. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

5. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

6. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

7. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

                

26 Сюита 

Мусоргского 

"Картинки с 

выставки". 

Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с 

выставки» М.П.Мусоргского.  

 

 

27 Звучит 

нестареющий 

Моцарт. 

Формы построения музыки: рондо. 

Знакомство учащихся с произведениями 

великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

 

 

28 Волшебный 

цветик 

семицветик. И.С. 

Бах. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Знакомство учащихся с произведениями 

великого немецкого композитора И.-

С.Баха. 

 

 

29 Всё в движении. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. 

 

30 Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. 

Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

 

 

31 Два лада. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). 

 

32 Урок-концерт. Исполнение песен из школьного репертуара.  

33 Обобщение 

изученного. 

  

34 Резерв. Повтор пройденного материала.  

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


14 

 

Технические средства обучения 

1. Музыкальные инструменты. 

2. Электронные музыкальные инструменты (синтезаторы). 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Экспозиционный экран. 

7. DVD-проигрыватель. 
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