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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по музыке составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009г.) 
 Примерной программы начального общего образования (2010г.) 
 Авторской программы по музыке «Музыкальное искусство» В.О.Усачевой, Л.В.Школяр, В.А.Школяр. - М.: Вентана - Граф,2013. 

 
       Цель обучения: 

 воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, где возвышенное содержание музыкального 
искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

     Основные задачи уроков музыки:   

 раскрыть природу музыкального искусства как результат творческой деятельности человека-творца; 
 формировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к музыке; 
 воспитывать устойчивый интерес к деятельности музыканта- человека сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку; 
 развивать музыкальное восприятие как творческий процесс – основу приобщения к искусству; 
 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к искусству, художественный вкус, нравственные и эстетические чувства: любовь 

к ближнему, своему народу, Родине; уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 
 освоить музыкальные произведения и знания о музыке; 
 овладеть практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, музыкально-

пластическом движении. 

 
Ведущие технологии: проблемно-диалогического обучения, гуманитарные технологии,  дифференцированного обучения, 

формирования УУД,  ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, технология игрового обучения, которые формируют личностные, 
метапредметные и предметные компетенции.     
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Методы обучения: проблемный, исследовательский, надлядно-демонстративный, практический.  
 Формы организации учебного процесса. 
  

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, коллективная работа с учащимися. 
Программа предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании традиционных и 
инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой 
деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся действовать 
самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач.  
 

Программа представлена следующим УМК: 
 
1. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебник «Музыка»: 2 класс, - М.:Вентана- Граф, 2011;  
2. О.В.Кузьмина, В.О.Усачева, Л.В.Школяр «Музыка»: Блокнот для учащихся 2 класса образовательных учреждений,- М.:Вентана-Граф, 
2011.  
 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 
 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 
основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 
(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 
музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника 
России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 
синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 
природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 
письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 
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традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 
разнообразия форм его проявления 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 надо отметить, что занятия 
музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 
результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — 
этохудожественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора — 
исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 
воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципой развивающего обучения в массовом 
музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 
общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование 
и музыкально- ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 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, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 
музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 
коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 
сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 
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В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают 
возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 
формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные 
произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 
классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. 

  Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Музыкальное искусств» Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. 
Усачёва - М.: Вентана - Граф,2013. 

При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа тем и 
перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного плана, утверждённого 
приказом МАОУ Сорокинской  СОШ №1 от 29.05.2015  №38 –П на 2015-2016 учебный год. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

 На  изучение  данного  предмета  во 2  классе  отводится  35  ч. (35 учебных  недель,  по  1 часу  в  неделю). 
 
  

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
Целенаправленная организация и планомерное формирование содержания музыкальной учебной деятельности способствуют 

личностному развитию учащихся: 
 реализация творческого потенциала 
 готовности выражать свое отношение к искусству 
 становлению эстетических идеалов и самосознания 
 позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма 
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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 формируются 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 обеспечивают коммуникативное развитие: формируют 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 
развитие учащихся обуславливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 
предопределяет решение основных педагогических задач. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 
ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 
неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных 
произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и 
необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 
здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь 
ближнему, как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества.  
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 
нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 
правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 
достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 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 характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической деятельности: 

 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; 

 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; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 
уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-твор- ческих 
возможностей; 

 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; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе инто-национно-
образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 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, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

 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 традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 
 

 проявлять устойчивый интерес к музыке; 
 проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия интонационного богатства музыкального 

произведения; 
 приобретать навыки слушательской культуры; 
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 решать учебные и практические задачи: 
 определять жанровые признаки; 
 характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — лирические, драматические, трагические, комические, 

возвышенные, героические и др.; 
 называть запомнившиеся формы музыки; 
 определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям (например, Бетховен - Пятая симфония, Григ 

— «Пер Гюнт», Чайковский — Четвертая симфония) и напеть, продирижировать главные мотивы мелодии; 
 делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на инструментах, пением, танцевальным движением; 
 проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной 

ситуации, к характеристике персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 
 

 
6. Содержание учебного предмета, курса 

 
Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка». Здесь можно выделить две содержательные линии. 
Первая включает содержание, раскрывающее идею музыка есть живой организм: она рождается, видоизменяется, вступает во 
взаимоотношения с жизнью и другими видами искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь 
прямым отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к пониманию того, что музыка рождается из интонации как 
своей родовой основы и живет только в развитии и определенных формах. 
Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом содержательном уровне — рассматривается взаимосвязь 
явлений музыки и жизни, их диалектичность и сложность. 
 
Всеобщее в жизни и музыке 8 часов 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, на-
строений, чувств и характера человека. 
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. 
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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. 
 
Предметные результаты: 

 определять на слух основные жанры музыки; 
 слушать музыку внимательно, запоминать названия произведений и их авторов; 
 различать жанры музыки. 

 
Метапредметные: 

 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; 

 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; 

Личностные: 

 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. 

 
Музыка – искусство интонируемого смысла 10 часов 
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей человека. 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, 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. 
 
Предметные результаты: 

 определять средства музыкальной выразительности  при восприятии образа; 
 определять настроение и характер музыки; 
 понимать  замысел композитора; 
 слушать, как музыка выражает различные черты человеческого характера; 
 рисовать прослушанную музыку в своем воображении. 

 
Метапредметные: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих 
задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-твор- ческих 
возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами деятельности; 

 
Личностные: 

 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; 
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 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 
др. 

Тема и развитие – жизнь художественного образа 9 часов 
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 одночастные, двух- и трёхчастные, 
вариации, рондо и др. 
 
Предметные результаты: 

 определять  характер песен; 
 рисовать прослушанную музыку в своем воображении; 
 размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять содержание; 
 петь легко, напевно; 
 знать музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

 
Метапредметные: 

 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; 

Личностные: 

 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; 
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 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. 

 
Развитие как становление художественной формы 8 часов 
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. 
 
Предметные результаты: 
 

 уметь различать причины своеобразия каждого музыкального сочинения; 
 определять общий характер музыки; 
 характеризовать средства музыкальной выразительности: темп, динамика и т.д.; 
 петь свободно, легко, вовремя начинать и заканчивать пение, по фразам, четко и ясно произносить слова. 

 
Метапредметные: 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе инто-национно-
образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 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, работу с интерактивной доской и т. п.). 
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Личностные: 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и 
оценка — умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 
7. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 
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№ 
п\п 

Дата 
реализации 

 
Тема раздела, 
урока 
(количество 
часов) 

Тип урока Основные виды учебной деятельности обучающихся как основа 
формирования и развития УУД 

Примечание 

пл
ан 

факт личностные регулятивные познавательны
е 

коммуникативные 

                                     Всеобщее в жизни и музыке     (8 часов) 
 
1   «Три кита»-

песня, танец, 
марш. 

Введение в 
тему. 

Проявляют 
любовь к 
музыкальному 
искусству, 
художественный 
вкус.  

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
 

Устанавливать 
взаимосвязи 
между 
музыкальными и 
другими видами 
искусства. 

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению. 

 

2   Наш гость –
марш. 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
любовь к 
музыкальному 
искусству, 
любознательнос
ть. 

Строят речевое 
высказывание о 
содержании, характере 
прослушанной музыки. 

 

3   Виды марша. Углублени
е в тему. 

Проявляют 
бережное 
отношение к 
природе, видят 
красоту 
природы. 

Способны 
эмоционально 
реагировать и 
выразительно 
исполнять 
музыку, в 
которой 
нарастает 
эмоциональное 
напряжение. 

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению. 

 

4    Наш гость –
танец. 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
трудолюбие и 
позитивное 
отношение к 
людям и жизни. 

Оценка своей 
музыкально-
творческой 
деятельности, 
приобретение  
умения 

Самостоятельно 
исполняют 
музыкальные 
произведения 
разных форм и 
жанров. 

Передают  свои 
музыкальные 
впечатления в устном 
речевом высказывании. 
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сравнивать 
характер, 
настроение и 
средства 
музыкальной 
выразительности. 
 

5   Разновидности 
танцев. 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
доброжелательн
ое отношение к 
людям и 
способность к 
умиротворению. 

Анализируют и 
оценивают 
результаты своей 
деятельности. 

Эмоционально 
реагировать и 
выразительно 
исполнять 
«затихающую» 
музыку. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают в 
учебное 
сотрудничество; 
слушают 
одноклассников, 
учителя; ведут 
небольшой 
познавательный диалог 
по теме урока. 

 

6   Наш гость –
песня. 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
любовь к семье 
и родному дому, 
преодолевают 
негативные 
эмоции с 
помощью 
спокойной 
музыки. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале. 

Осуществляют 
самостоятельну
ю творческую 
деятельность, 
реализовывают 
собственный 
исполнительски
й замысел. 
 

 

7   Народная и 
композиторская 
музыка. 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
эмоциональную 
отзывчивость на 
природные 
явления и  
музыку 
окружающего 
мира. 

Находят 
взаимосвязи 
музыки и 
времени на 
материале 
музыкальных 
образов времен 
года, 
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сравнивают 
музыкальные 
картины осени, 
сопоставляют 
образ осени в 
музыке, 
живописи и 
поэзии. 

8  22.10 
 

Встреча 
музыкальных 
жанров. 

Углублени
е в тему. 

Осознают роль 
музыки в 
традиционной 
народной 
культуре. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале. 

Сравнивают 
музыкальные 
картины зимы, 
сопоставляют 
образы зимы в 
музыке, 
живописи и 
поэзии. 

Выражают в устной 
форме своё отношение 
к музыкальному 
произведению. 

 

                                     Музыка – искусство интонируемого смысла     (10 часов) 
 
9  29.10 Музыка и 

настроение. 
Углублени
е в тему. 

Проявляют 
позитивное 
отношение к 
окружающему 
миру, 
способность к 
самораскрытию 
своей личности 
и 
эмоциональной 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу. 
 

Сравнивают и 
сопоставляют 
образы весны в 
музыке, 
живописи и 
поэзии. 

Выражают своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению. 
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саморегуляции с 
помощью 
музыки. 

10 12.
11 

 Человеческая 
речь. 

Расширени
е темы. 

Проявляют 
интерес к 
истории музыки 
и древним 
истокам 
культуры 
человечества. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале. 

Осознают 
взаимосвязь 
музыки и 
времени как 
основы развития 
синкретичных 
музыкально- 
пластических  и 
музкально-
актерских 
способностей. 

Выражают в устной 
форме своё отношение 
к музыкальному 
произведению. 

 

11 19.
11 

 Музыкальная 
речь. 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
интерес  к 
народному 
музыкальному 
творчеству как 
части народной 
культуры. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале. 

Выражают 
эмоционально-
ценностное 
отношение к 
русскому 
музыкальному 
фольклору. 

 

12 26.
11 

 Зерно 
интонации. 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
православной 
художественной 
культуре и к 
традициям 
Русской 
Православной 

Характеризуют 
образы русской 
церковной 
музыки, 
осознают 
возможности 
музыки в 
раскрытии и 
преображении 
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церкви. духовного мира 
человека. 

13  3.11 
 

Исполнительска
я интонация. 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
интерес к 
истории музыки. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу. 
 

Сопоставляют и 
анализируют 
музыку разных 
народов. 

Выражают в своей речи 
отношение к 
музыкальному 
произведению. 

 

14  10.12 
 

Что выражает 
музыка. 

Расширени
е темы. 

Уважение к 
культурным 
традициям 
народов России. 

Устанавливают 
связь  с 
категорией 
«пространство». 

 

15  17.12 Как музыка 
передает 
характер 
человека.  
 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
готовность к 
межкультурным 
коммуникациям 

Сравнивают 
музыкальные 
произведения 
зарубежных 
композиторов. 

 

16   Что изображает 
музыка. 

Расширени
е темы. 

Осознание 
преображающей 
силы музыки, 
способность 
изменять людей 
и их жизнь. 
Преодоление 
заниженной 
самооценки. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу. 
 

Сопоставляют и 
анализируют 
музыку разных 
народов. 
Сравнивают 
музыкальные 
произведения на 
основе 
полученных 
знаний об 
интонационной 
природе музыки. 

Выражают в своей речи 
отношение к 
музыкальному 
произведению 
 
 
 
 

 

17   Музыка и 
движение. 

Введение в 
тему. 

Осознание 
благотворного 
влияния любви 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу. 

Сравнивают 
музыкальные 
произведения в 

Формулируют ответы 
на вопросы, ведут 
небольшой 

 

18   Музыка и  
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природа. композитора к 
народной 
музыке на его 
творческие 
достижения. 

 
 
 
 
 

исполнении 
разных 
инструментов 
 
 

познавательный диалог 
по теме урока. 

                                     Тема и развитие – жизнь художественного образа     (9 часов) 
 
19   Содержание 

музыки. 
Углублени
е в тему. 

Проявляют 
ценностное 
отношение к 
семье. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале. 

Выявляют 
основные черты 
и образы 
творчества 
М.И.Глинки. 

Формулируют ответы 
на вопросы, ведут 
небольшой 
познавательный диалог 
по теме урока. 

 

20   Содержание и 
воплощение. 
Сюжетное 
развитие. 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
интерес и 
ценностное 
отношение к 
церковному и 
православному 
искусству как к 
одному из 
сокровищниц 
культурного 
наследия 
России. 

Характеризуют 
образы 
творчества 
М.И.Глинки. 

Слушают 
одноклассников, 
учителя; ведут 
небольшой 
познавательный диалог 
по теме урока. 

 

21   Исполнительско
е развитие 
музыки 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
чувство 
уважения к 
народным 
традициям, 
музыкальной 

Адекватно 
воспринимают 
содержательную 
оценку своей 
работы с 
учителем. 

Узнают на слух 
изученные 
музыкальные 
произведения. 

Слушают 
одноклассников, 
учителя; ведут 
небольшой 
познавательный диалог 
по теме урока. 
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культуре России. Оценивают 
правильность 
выполнения 
задания. 

22   Динамическое 
развитие музыки 

Расширени
е темы. 

Проявляют 
ценностное 
отношение к 
семье. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале. 

Характеризуют 
образы 
творчества 
М.И.Глинки. 

формулируют ответы 
на вопросы, вступают в 
учебное 
сотрудничество; 
слушают 
одноклассников, 
учителя; ведут 
небольшой 
познавательный диалог 
по теме урока. 

 

23   Контраст в 
музыке. 

Углублени
е в тему. 

 

24   Кульминация. Углублени
е в тему. 

Проявляют 
интерес и 
ценностное 
отношение к 
церковному и 
православному 
искусству как к 
одному из 
сокровищниц 
культурного 
наследия 
России. 

Сопоставляют 
музыкальные 
произведения на 
основе 
полученных 
знаний об 
интонационной 
природе музыки. 

Делятся своими 
впечатлениями о 
музыкальных образах и 
возможностях музыки 
раскрывать и 
преображать духовный 
мир человека. 

 

25   Мажор и минор. Углублени
е в тему. 

Понимают 
разнообразие и 
богатство 
музыкальных 

Отличают 
звучание гуслей 
и других 
русских 

формулируют ответы 
на вопросы, вступают в 
учебное 
сотрудничество; 
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средств для 
выражения 
состояния 
природы, 
духовного 
состояния 
человека. 

музыкальн6ых 
инструментов. 
Сравнивают 
музыкальные 
произведения на 
основе 
полученных 
знаний об 
интонационной 
природе музыки. 

слушают 
одноклассников, 
учителя; ведут 
небольшой 
познавательный диалог 
по теме урока. 

26   Ладогармоничес
кое развитие. 

Обобщающ
ий урок. 

Проявляют 
чувство 
сопричастности 
к культуре 
своего народа. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу. 
 
 

Устанавливают 
взаимосвязи 
между музыкой 
и другими 
видами 
искусства на 
уровне 
общности тем и 
их 
художественных 
образов. 

Слушают 
одноклассников, 
учителя; ведут 
небольшой 
познавательный диалог 
по теме урока. 

 

27    Темповое 
развитие 
музыки. 

Введение в 
тему. 

Проявляют 
интерес к 
музыкально-
творческой 
деятельности. 

Группируют 
музыкальные 
инструменты. 

формулируют ответы 
на вопросы, вступают в 
учебное 
сотрудничество; 
слушают 
одноклассников, 
учителя; ведут 
небольшой 
познавательный диалог 

 



23 

 

по теме урока. 
                                     Развитие как становление художественной формы     (8 часов) 
 
29   Связь элементов 

музыкальной 
выразительности
. 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
интерес к 
музыкально-
творческой 
деятельности. 
 
 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеют 
представление о 
музыкальных 
инструментах. 
 
 
 
 

  Стремятся к 
координации действий 
и сотрудничеству, 
формулируют ответы 
на вопросы, слушают 
одноклассников, 
учителя; ведут 
небольшой 
познавательный диалог 
по теме урока. 

 

29 
 

  Единство 
содержания и 
формы. 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
интерес к 
музыкально-
творческой 
деятельности. 

Имеют 
представление о 
струнных 
музыкальных 
инструментах. 

  

30   Простая 
музыкальная 
форма. 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
интерес к 
музыкально-
творческой 
деятельности. 

Анализируют 
результаты 
собственной 
коллективной 
работы. 

Проявляют 
умение 
музицировать в 
ансамбле. 

  

31   Двухчастная 
форма музыки. 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
интерес к 
музыкально-
творческой 
деятельности. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 

Различают 
звучание 
отдельных 
музыкальных 
инструментов  и 
различных 
оркестров. 

Стремятся к 
координации действий 
и сотрудничеству, 
формулируют ответы 
на вопросы, слушают 
одноклассников, 
учителя; ведут 
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действия в 
учебном 
материале. 

небольшой 
познавательный диалог 
по теме урока. 

32   Простая 
трехчастная 
форма. 

Углублени
е в тему. 

Проявляют 
интерес к 
симфонической 
музыке. 

Различают 
звучание 
отдельных 
музыкальных 
инструментов  и 
различных 
оркестров. 

Высказывают 
собственное оценочное 
суждение. 

 

33   Форма рондо. Введение в 
тему. 

Проявляют 
интерес к 
вокальной 
музыке и пению. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 
материале. 

Имеют 
представление о 
певцах как 
«связующем 
звене» между 
созданными 
композитором 
вокальными 
произведениями 
и их 
слушателями. 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают в 
учебное 
сотрудничество; 
слушают 
одноклассников, 
учителя; ведут 
небольшой 
познавательный диалог 
по теме урока. 
 

 

34   Вариации. Углублени
е в тему. 

Проявляют 
интерес к 
вокальной 
музыке и пению 

Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
понимают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
учебном 

Участвуют в 
коллективном 
исполнении. 

Совместно обсуждают 
и высказывают 
собственное оценочное 
суждение. 

 

35   Урок – концерт. Урок 
обобщение. 

Проявляют 
интерес к 
хоровому пению 
в процессе 
творческой 

Выразительно 
исполняют ранее 
изученные 
музыкальные 
произведения 

Формулируют ответы 
на вопросы, вступают в 
учебное 
сотрудничество; 
слушают 
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8. Описание методологического и материально – технического обеспечения образовательного процесса 

 
Печатные средства обучения: 
 
Для учителя: 

1. В.О. Усачёва  Музыка 2 класс: Методическое пособие для учителя/.- М.: Вентана - Граф,2013г. 
 
Наглядные пособия: 

1.Комплект «Портреты русских композиторов» 
2. Комплект «Портреты зарубежных композиторов » 

 
Технические средства обучения. 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания всего класса. 

исполнительско
й деятельности. 

материале. одноклассников, 
учителя. 


