
       



Пояснительная записка 

 
      Рабочая  учебная программа по  музыке для  2   класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования 2012 года, примерной программы начального общего образования  по музыке с 
учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 
Просвещение, 2018.  

Актуальность программы   
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проведения и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 
проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и 
достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 
трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 
близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».  

     Общая характеристика учебного предмета 
 Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  

фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 
Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 
интонирование и музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 
сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 
речи.  

          Цели и задачи 
Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, 
доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 
• воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 
• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, учебно–творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 



• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 
В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
 

Место предмета  «Музыка» в учебном плане 
      В соответствии с новым Базисным учебным планом в 2 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в 

неделю). 
 

Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 
             Задачи: 
- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 
художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 
- освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 
языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов;  о её 
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 
- овладение художественно – практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности: слушании 
музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 
произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий; 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 
других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 
 
      В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий. 
 Личностные УУД: 
- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на выбор наиболее значимых ценностных 
ориентаций личности; 
- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и 
др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 
- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и народов мира, понимание представителей 
другой национальности, другой культуры и стремление вступать с ними в диалог; 
- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на основе поиска их жизненного 
содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства; 



- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии на 
духовно-нравственное становление личности; 
- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки 
с литературой, изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, 
разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах. 
 Регулятивные УУД: 
- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ 
сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 
- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия 
музыки с другими видами искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 
- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в коллективной и групповой музыкальной, творческо-
художественной, исследовательской деятельности; 
- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во 
внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 
- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, 
участия в индивидуальных и коллективных проектах; 
- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; приобретение навыков работы с 
сервисами интернета. 
 
 Познавательные УУД: 
- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями различных 
жанров, стилей народной и профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального 
языка; 
- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 
музыкальной культуры своего края, региона; 
- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 
деятельности; 
-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных видов искусства на основе выявления их общности 
и различий с терминами и понятиями художественного языка других видов искусства; 
- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 
деятельности. 
 Коммуникативные УУД: 
- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе музыкальной, художественно-творческой, исследовательской 
деятельности; 



- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и понимать точку зрения собеседника, вести 
дискуссию по поводу различных явлений музыкальной культуры; 
- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 
исследовательских проектах, внеурочной деятельности; 
- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и 
исполнения музыки; 
- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа музыки ( с использованием музыкальных терминов и 
понятий), её оценки и представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 
- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских проектов; 
- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, 
драматизаций музыкальных образов. 
          Информационные УУД: 
-владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, 
энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-ROM, Интернетом; 
- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения учебных задач информации, её 
организация, преобразование, сохранение и передача; 
- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и 
другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 
- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, информационных и телекоммуникационных 
технологий: аудио- и видеозаписи, электронная почта, Интернет; 
- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать одновременно при изучении особенностей музыкальных 
образов разных эпох, стилей, композиторских школ; 
- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве музыкальной культуры.      
Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность учащимся 
осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед 
школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева 
«в преодолении времени». 
     Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 
Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и 
социализацию личности учащихся. 
       Содержание учебного предмета совпадает с содержанием в авторской программе. 
       Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 
- метод междисциплинарных взаимодействий; 
- метод проблемного обучения; 



- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
- метод эмоциональной драматургии; 
- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
- метод художественного контекста; 
- метод создания «композиций»; 
- метод перспективы и ретроспективы; 
-метод игры. 
 При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются: I – слушание музыки 
(восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, 
её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 
сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы музыкально-творческой деятельности), III – пение 
(творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение 
различных музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, вокально-творческое развитие), IV - 
музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Организация видов деятельности 
предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, творческой тетради, нотных хрестоматий для учителя, 
музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.  
 
     Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 
 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. Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении 
параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается многообразие 
музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ 
рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная 
природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, 
религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, 
музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, 
понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  
 
     Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и внеклассные. 
Контроль осуществляется в следующих видах: вводный, текущий, тематический, итоговый. 
Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и оценка учебных, учебно-творческих работ, игровые 
формы, устный и письменный опрс. 

 



Календарно-тематическое планирование 
                                            Раздел 1. «Россия — Родина моя». ( 9 часов). 
№п
. 

Дат
а 

Тема урока Решаемые проблемы Понятия Предметные р-ты УУД Личностные р-ты 

1 4-
8.09 

Музыка вокруг нас. Как 
появляется музыка? 
«Рассвет на Москве-
реке»,вступление к 
опере «Хованщина», 
М.П.Мусоргский. 
«Здравствуй, Родина 
моя»,Ю.Чичков,сл. 
К.Ибряева. 

Выявлять характер 
музыки; слушать музыку 
внимательно, запоминать 
название произведений и 
их авторов. 

Композитор, 
исполнитель, 
слушатель. 

Правила поведения 
на уроке музыки. 
Наблюдение за 
музыкой в жизни 
человека. 

Р.Обогащение индивидуального 
музыкального опыта. 
П.Понимание истоков музыки и 
ее взаимосвязь с жизнью 
народа. 
К.Расширение музыкального 
кругозора. 

Восприятие 
учебного 
материала со 
слов учителя. 
Умение слушать и 
анализировать. 

2 11-
15.0
9 

«Россия, Россия, нет 
слова красивей!» 
«Гимн России». 
«Моя Россия»Г.Струве. 
«Патриотическая 
песня» М.Глинка 

Эмоционально 
откликаться на музыку. 
Соблюдать певческую 
установку.  
Иметь представление о 
музыке своего народа. 

Гимн. 
Патриотическа
я песня. 

Знать слова и музыку 
Гимна России. 
Использовать 
музыкальную речь, 
как способ общения 
между людьми. 

Р.Распознавание на слух 
музыкального произведения. 
П.Передавать настроение 
музыки. 
К.Ставить вопросы, обращаться 
за помощью. 

Развитие 
интереса к 
музыкальным 
занятиям. 

3 18-
22.0
9 

Фортепиано. Звучащие 
картины. 
«Полька» 
П.И.Чайковский. 
«Вальс» С.Прокофьев. 
«Сонная песенка» 
Р.Паулс. 

Делать самостоятельный 
разбор музыкальных 
произведений(характер, 
средства музыкальной 
выразительности). 
Петь легко, напевно, без 
форсирования звука. 

Фортепиано, 
рояль. 
Полька. 
Вальс. 

Определять характер, 
настроение, 
жанровую основу 
музыки. 

Р.Распознавание на слух 
музыкального произведения. 
П.Определять и и сравнивать 
характер и настроение 
музыкального произведения. 
К.Выражать свои впечатления. 

Побуждение 
эмоционального 
отклика на музыку 
разных жанров. 

4 25-
28.1
2 

Утро. Вечер. 
«Утро», «Вечер» 
С.Прокофьев. 
«Ай-я,жу,жу» 
лат.нар.песня. 

Слушать внимательно, 
запоминать название и 
авторов, определять 
характер. 
Выразительно исполнять 
песни, исходя из 
содержания и характера. 

Народная 
песня. 
Авторское 
произведение. 

Принимать участие в 
элементарной 
импровизации и 
исполнительской 
деятельности. 

Р.Осмысленно владеть 
способами певческой 
деятельности. 
П. Ориентироваться в 
коллективной деятельности при 
создании музыкальных образов. 
К.Умение контролировать 
действия партнеров. 

Развитие умений 
воспринимать 
музыкальное 
произведение с 
ярко выраженным 
содержанием, 
определение 
характера и 
настроения 
музыки. 

5  Прогулка.Учимся 
читать и писать ноты. 

Определять общий 
характер музыки. 

Ноты. Темп и 
динамика в 

Различать темп 
музыкального 

Р.Принимать и сохранять 
учебную задачу. 

Формирование 
навыков 



«Прогулка» 
С.Прокофьев. 
«Начинаем перепляс» 
С.Соснин 

Характеризовать 
средства музыкальной 
выразительности. 
Соблюдать в пении 
певческую установку. 

музыке. произведения. 
Выделять отдельные 
признаки предмета. 

П.Определять и сравнивать 
характер и настроение 
музыкального произведения. 
К.Выразительное исполнение 
песен. 

выражения своего 
отношения к 
музыке в слове. 

6  Танцы, танцы, танцы. 
«Камаринская», 
«Полька», «Вальс» 
П.Чайковский 
«Тарантелла» 
С.Прокофьев. 

Исполнять ритмический 
рисунок музыки на 
ударных детских 
музыкальных 
инструментах. 
Петь свободно, легко. 
 

Мелодия. 
Танец. 

Понимать термины- 
мелодия и 
аккомпанемент. 
Выявлять 
характерные 
особенности жанра 
танец. 

Р.Откликаться на характер 
музыки пластикой рук, 
ритмическими движениями. 
П.Определять и сравнивать 
характер и настроение 
музыкальных произведений. 
К.Умение формулировать 
собственное мнение. 

Развитие умения 
воспринимать 
музыкальные 
произведения с 
ярко выраженным 
содержанием, 
определять их 
характер и 
настроение. 

7  Эти разные марши. 
«Марш деревянных 
солдатиков» 
П.Чайковский. 
«Шествие кузнечиков», 
«Марш», «Ходит месяц 
над лугами» 
С.Прокофьев. 

Делать разбор 
музыкального 
произведения, 
определять общий 
характер, протактировать 
музыкальный размер. 

Мелодия. 
Марш. Такт. 

Определять характер, 
настроение и 
жанровую основу 
мелодии. 

Р.Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
П.Анализировать музыкальное 
произведение с выделением 
существенных и 
несущественных признаков. 
К.Эмоциональный отклик на 
музыкальное произведение и 
выражать свое впечатление. 

Формирование 
навыков 
выражения своего 
отношения  к 
музыке. 

8  Расскажи сказку. 
«Сказочка» 
С.Прокофьев. 
«Нянина сказка», 
«Баба-Яга» 
П.Чайковский. 

Разбираться в строении 
произведений. 
Определять общий 
характер музыки. 

Фольклор. 
Лад. 

Ориентироваться в 
музыкально-
поэтическом 
творчестве, в 
многообразии 
музыкального 
фольклора. 

Р.Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной задачи. 
П.Взаимосвязь всех школьных 
предметов друг с другом. 
К.Умение использовать речь 
для регуляции своих действий. 

Развитие умений 
откликаться на 
музыку с 
помощью простых 
движений и 
интонаций. 



9  Колыбельная. 
Сочиняем 
колыбельные песни. 
«Сонная песенка» 
Р.Паулс. 
«Спят усталые 
игрушки» 
А.Островский. 
«Колыбельная 
медведицы» 
Е.Крылатов. 
 

Научиться придумывать 
свои песенки на 
предложенные стихи. 
Характеризовать 
средства музыкальной 
выразительности. 
Петь, соблюдая 
певческую установку. 
 
 
 
 

Колыбельная 
песня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ценить 
отечественные 
музыкальные 
традиции. 
 
 
 
 
 
 
 

Р.Найти нужную речевую 
интонацию для передачи 
характера и настроения 
колыбельных песен. 
П.Владеть элементами 
алгоритма сочинения мелодии. 
К.Самостоятельно выполнять 
упражнения. 

Владеть 
навыками 
контроля и оценки 
своей 
деятельности. 

 
Раздел 2.«О России петь- что стремиться в храм».(6 часов). 

10  Великий колокольный 
звон. 
«Великий колокольный 
звон» из оперы «Борис 
Годунов» М 
Мусоргский. 
«Колыбельная 
медведицы» 
Е.Крылатов. 

Учиться слушать 
внимательно, запоминать 
название и авторов. 
Вовремя начинать и 
заканчивать пение по 
фразам. 

Православные 
праздники. 
Колокола. 

Знать и любить 
народную музыку. 

Р.Ориентироваться в 
музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора 
России. 
П.Анализировать музыкальное 
произведение. 
К.Умение ставить вопросы, 
отвечать на них. 

Побуждение 
эмоционального 
отклика на музыку 
разных жанров. 

11  Звучащие картины. 
Музыкальная азбука. 
Праздничный перезвон. 
Красный Лаврский 
трезвон 
«Вечерняя песня» 
А.Тома. 

Определять настроение 
и характер музыки с 
учетом терминов и 
образных определений. 
Находить простейшие 
ассоциации между 
музыкальными, 
живописными и 
поэтическими 
произведениями. 

Длительности. Узнавать изученные 
музыкальные 
произведения, 
высказывать свое 
отношение к 
различным 
музыкальным 
сочинениям. 

Р.Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
П.Определять на слух звучание 
музыкальных инструментов. 
К.Воплощение собственных 
мыслей, чувств в звучании 
голоса и инструментов. 

Воспринимать 
музыкальные 
произведения с 
ярко выраженным 
содержанием, 
определение их 
характера и 
настроения. 

12  Святые земли Русской. 
Александр Невский. 
«Вставайте, люди 

Делать разбор 
музыкальных 
произведений. 

Трехчастная 
форма. 

Сопоставлять 
звучание различных 
музыкальных 

Р.Определять названия 
инструментов, определять 
выразительные и 

 Соблюдать в 
пении певческую 
установку, петь 



русские»Кантата 
С.Прокофьев. 
«Песнь об Александре 
Невском» 
«Рождественская 
песенка» .П.Синявский 

Определять общий 
характер музыки. 

инструментов. изобразительные возможности 
этих инструментов. 
П.Передавать настроение 
музыки, давать определения 
общего характера музыки. 
К.Выявлять выразительные и 
изобразительные возможности 
музыки. 

легко, свободно, 
звонко. 

13  Сергий Радонежский. 
« О Преславного 
чудесе» напев Оптиной 
Пустыни. 
Народные песнопения 
о Сергии Радонежском. 
«Прибаутки» 
В.Комраков. 

Знать характерные 
особенности 
музыкального языка 
народной песни. 

Народная и 
профессионал
ьная музыка. 

Сопоставлять 
народные и 
профессиональные 
музыкальные 
инструменты, их 
своеобразие и 
интонационное 
звучание, сходства и 
различия. 

Р.Определять общий характер 
музыки. 
П.Уметь выделять музыку 
народную и композиторскую 
К.Уметь формулировать 
собственное мнение и позицию. 

Воспринимать 
учебный 
материал со слов 
учителя. 

14  Утренняя молитва. В 
церкви. 
«Утренняя молитва», 
«В церкви» 
П.Чайковский. 
«Чимби-Римби» 
Б.Савельев. 

Делать разбор 
музыкальных 
произведений, 
разбираться в строении 
произведений. 

Молитва. Лад. Планировать свою 
деятельность. 
Составлять план 
своей работы. 

Р.Приобретение опыта 
музыкально-творческой 
деятельности. 
П.Оценивать собственную 
музыкально-творческую 
деятельность. 
К.Уметь сопоставлять и строить 
план работы в группах. 

Развитие 
певческих умений 
и навыков, 
выразительное 
исполнение 
песен. 



15  С Рождеством 
Христовым! 
«Рождественская 
песенка» П.Синявский 
«Добрый тебе вечер», 
«Рождественское 
чудо»-нар. Песнопения. 
Колядки. 
 
 
 
 

 

Знать жанры русской 
народной песни. 
Уметь характеризовать 
средства музыкальной 
выразительности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

еснопения. 
Колядки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобретать 
(моделировать) опыт 
музыкально-
творческой 
деятельности через 
сочинение, 
исполнение, 
слушание 
 

Р.Оказание помощи в 
организации и проведении 
школьных мероприятий. 
П.Народные музыкальные 
традиции — рождественские 
колядки. 
К.Понять общую особенность 
рождественских песен 

Передавать 
настроение 
музыки в пении. 

16  Русские народные 
инструменты. 
«Светит месяц». 
«Песня-спор» 
Г.Гладков. 

Знать русские народные 
инструменты. 

Вариации. Планировать свою 
деятельность. 

Р.Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
П.Оценивать собственную 
музыкальную деятельность. 
К.Графическое изображение 
мелодии. 

Эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
произведение и 
выражать свое 
отношение. 

17  Плясовые наигрыши. 
Музыкальная азбука. 
Такт. 
«Камаринская» 
рус.нар.плясовая. 
«Реченька» А.Абрамов 
«Выходили красны 
девицы» рус.нар. 
песня-игра 

Различать музыку по 
настроению, по 
характеру. 
Определять на слух 
звучание мажора и 
минора. 

Такт. Тактовая 
черта. 

Понимать 
выразительность и 
изобразительность 
музыкальной 
интонации. 

Р.Различать выразительные 
возможности плясовых. 
П.Использовать музыкальную 
речь как способ общения. 
К.Умение задавать вопросы. 

Владеть 
навыками 
контроля и оценки 
своей 
деятельности. 

18  Русские народные 
песни, хоровод, пляски. 
«Калинка» рус.нар. 
песня. 
«Бояре, а мы к вам 
пришли» рус. нар. 
песня-игра. 

Различать жанры русской 
народной песни, 
характерные 
особенности 
музыкального языка 
народной песни. 

Хоровод. Приобретать 
(моделировать) опыт 
музыкально-
творческой 
деятельности. 

Р.Оказание помощи в 
организации и проведении 
школьных мероприятий. 
П.Реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя 
собственные музыкально-
исполнительские замыслы в 

Эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
произведение и 
выражать свое 
впечатление. 



«Прибаутки» 
В,Комраков. 

различных видах деятельности. 
К.Желание принимать участие в 
играх, песнях, танцах. 

19  Музыка в народном 
стиле. Сочини песенку. 
«Ходит месяц над 
лугами» С.Прокофьев. 
«Камаринская» 
П.Чайковский. 
«Музыкант» 
Е.Зарицкий 
 

Знать способы 
использования народной 
песни в 
профессиональном 
творчестве 
(цитирование, 
варьирование, сочинение 
музыки в народном 
стиле). 

Лад. Понимать 
выразительность и 
изобразительность 
музыкальной 
интонации. 

Р.Воспринимать 
художественные образы 
музыки. Расширять словарный 
запас. 
П.Сочинять песенки-заклички, 
петь свободно, легко, звонко. 
К.Знать, что все виды искусства 
имеют свои средства 
выразительности. 

Владеть 
навыками 
контроля и оценки 
своей 
деятельности, 
умением 
предвидеть 
возможные 
последствия 
своих действий. 

20  Проводы зимы. 
Встреча весны. 
«А мы Масленицу 
дожидаем», «Едет 
Масленица дорогая» 
рус.нар. песни. 
«Весни идет», 
«Солнышко, выгляни», 
«Жучик-крючик-паучок» 
рус.нар.песни. 
 

Раздел 4. 

Уметь имитировать 
ритмическое 
сопровождение в 
характере музыки. 
 
 
 
 
 
 
 

«В музыкально 

 
 
 
 
 
 
 
 

м 
театре» 
 

Выделять 
характерные 
интонационные 
музыкальные 
особенности 
музыкального 
сочинения. 
 
 
 

(5 часов). 
 

Р.Воплощать выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки в исполнительской 
деятельности. 
П.Применять знания основных 
средств музыкальной 
выразительности при анализе 
прослушанного произведения и 
в исполнительской 
деятельности. 
К.Передавать в собственном 
исполнении различные 
музыкальные образы. 

Реализовывать 
творческий 
потенциал, 
осуществляя 
собственные 
музыкально-
исполнительские 
замыслы в 
различных видах 
деятельности. 

21  Сказка будет впереди. 
Музыкальный диалог. 
«Сказки гуляют по 
свету» Е.Птичкин 

Понимать название 
изученных жанров и 
форм музыки. 

Музыкальный 
диалог. 

Выделять 
характерные 
интонационные 
музыкальные 
особенности 
музыкального 
сочинения. 

Р.Понимать степень понимания 
роли музыки в жизни человека. 
П.Узнавать освоенные 
музыкальные произведения, 
давать определения общего 
характера музыки. 
К.Накопление музыкально-
слуховых представлений и 
воспитание художественного 
вкуса. 

Эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
произведение и 
выражать свое 
впечатление. 

22  Детский музыкальный Уметь определять на Опера. Балет. Сопоставлять, Р.Формировать отношение к Воплощение 



театр. Опера. Балет. 
«Волк и семеро козлят» 
детская опера 
М.Коваль. 
«Вальс», «Полночь» из 
балета «Золушка» 
С.Прокофьев. 
«Это очень интересно» 
С.Никитин. 

слух основные жанры 
музыки (песня, танец, 
марш). 
Определять и сравнивать 
характер, настроение, 
средства музыкальной 
выразительности. 

сравнивать 
различные жанры 
музыки. 

творчеству и искусству как 
созиданию красоты и пользы. 
П.Выражать собственные 
мысли, настроение и чувства с 
помощью музыкальной речи. 
К.Получение новых знаний 
через постижение основных 
средств музыкальной 
выразительности. 

собственных 
мыслей, чувств в 
звучании голоса и 
различных 
инструментов. 

23  Театр оперы и балета. 
Волшебная палочка. 
«Марш Черномора» из 
оперы «Руслан и 
Людмила» М.Глинка. 
«Марш» из оперы 
«Любовь к трем 
апельсинам» 
С.Прокофьев. 
«Марш» из балета 
«Щелкунчик» 
П.Чайковский. 
«Пони» С.Никитин. 

Внимательно слушать 
музыкальные 
произведения, 
запоминать названия и 
авторов, размышлять о 
музыке, оценивать ее 
эмоциональный характер 
и определять 
содержание. 

Двухчастная и 
трехчастная 
формы. 

Определять на слух 
знакомые жанры: 
марш. 
Узнавать изученные 
музыкальные 
произведения, 
выказывать свое 
отношение к 
различным 
музыкальным 
сочинениям. 
Исполнять знакомые 
песни. 

Р.Реализовывать творческий 
потенциал в различных видах 
деятельности. 
П.Умение выражать свои 
мысли. 
К.Задавать вопросы, отвечать 
на вопросы. 

Развитие 
устойчивого 
интереса к 
музыкальным 
занятиям. 

24  Опера «Руслан и 
Людмила» М.Глинка. 
Увертюра. Финал 
сцены из оперы. 
Опера «Руслан и 
Людмила» М.Глинка. 
«Весенняя» В.Моцарт. 

Знать персонажи 
музыкальных 
произведений, понимать 
их настроение и чувства. 

Увертюра. Ориентироваться в 
музыкально-
поэтическом 
творчестве, в 
многообразии 
музыкальных форм. 

Р.Участвовать в коллективном 
обсуждении. 
П.Демонстрировать личностно-
окрашенное эмоционально-
образное восприятие музыки. 
К.Слушать собеседника, 
отстаивать свою позицую. 

Побуждение 
эмоционального 
отклика на 
музыкальные 
произведения. 

25  Симфоническая сказка 
«Петя и волк» 
С.Прокофьев. 
«Колыбельная» 
В.Моцарт. 
Раздел 5. «В 

Распознавать 
музыкальные 
инструменты 
симфонического 
оркестра. 
Концертном  
 

Симфония. 
Симфоническ
ий оркестр. 
 

зале» (4 
часа). 
 

Определять и 
сравнивать характер, 
средства 
музыкальной 
выразительности в 
музыкальном 
произведении. 

Р.Обобщать характеристику 
музыкальных произведений. 
П.Воспринимать 
художественные образы 
классической музыки. 
К.Расширять словарный запас. 
 
 
 

Получение 
эстетического 
наслаждения от 
восприятия 
музыки, от 
общения с миром 
искусства. 



26  М.П.Мусоргский. 
Фортепианный альбом 
«Картинки с выставки». 
«Богатырские ворота», 
«Прогулка», «Балет 
невылупившихся 
птенцов», «Избушка на 
курьих ножках» 
М.Мусоргский. 
«Колыбельная» 
В.Моцарт. 

Узнавать изученные 
музыкальные 
произведения и называть 
их авторов. 
Передавать настроение 
музыки и ее изменения. 

 Сопоставлять 
музыкальные образы 
в звучании различных 
музыкальных 
инструментов. 

Р.Обобщать характеристику 
музыкальных произведений. 
П.Воспринимать 
художественные образы 
классической музыки. 
К.Внимательно слушать 
музыкальные фрагменты. 

Обогащение 
индивидуального 
музыкального 
опыта. 

27  Счастье! Звучит 
нестареющий Моцарт. 
«Симфония №40» 
В.Моцарт. 
Увертюра к опере 
«Свадьба Фигаро» 
В.Моцарт. 
«За рекой старый дом» 
И.С.Бах. 

Понимать, внимательно 
слушать , определять 
характер классической 
музыки. 

Симфония. Вслушиваться в 
звучащую музыку и 
определять характер 
произведения. 

Р.Определять характер музыки 
и передавать ее настроение. 
П.Передавать музыкальные 
впечатления на основе 
приобретенных знаний. 
К.Слушать друг друга. 

Уметь определять 
характер и 
настроение 
музыки. 

28  Волшебный цветик-
семицветик. 
«Менуэт» И.С.Бах. 
«Ария» И.С.Бах. 
«За рекою старый дом» 
И.С.Бах. 

Внимательно слушать 
музыку, отличать одно 
произведение от другого, 
различать их характер. 

Менуэт. Ария. Вслушиваться в 
звучащую музыку и 
определять характер 
произведения. 

Р.Выделять характерные 
интонационные музыкальные 
особенности произведения. 
П.Расширение музыкального 
кругозора. 
К.Получение общих 
представлений о музыкальной 
жизни современного социума. 

Эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
прозведение и 
выражать свое 
впечатление. 

29  Музыка учит людей 
понимать друг друга. 
«Клоуны», «Карусель», 
«Кавалерийская» 
Д.Кабалевский. 
«Большой хоровод» 
Б.Савельев. 
 
 
 

 

Передавать настроение 
музыки и ее изменения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выделять 
характерные  
изобразительные и 
выразительные 
музыкальные 
особенности 
музыкального 
сочинения. 
 
 
 

Р.Воплощать выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки в исполнительской 
деятельности. 
П.Применять знания основных 
средств музыкальной 
выразительности при анализе 
прослушанного произведения. 
К.Делиться собственным 
мнением. 
 

Реализовывать 
творческий 
потенциал, 
осуществляя 
собственные 
замыслы в 
различных видах 
деятельности. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

30  И это все Бах! Орган. 
«Токката ре-минор» 
И.С.Бах. 
«Менуэт» И.С.Бах. 
«Ария» И.С.Бах. 
«За рекою старый дом» 
И.С.Бах 

Знать музыкальные 
инструменты, 
внимательно слушать 
музыку и определять ее 
характер. 

Орган.Сюита. Определять жанровую 
принадлежность 
музыки. 

Р.Обобщать характеристику 
музыкальных произведений. 
П.Называть понравившиеся 
произведения, звучащие на 
уроке. 
К.Внимательно слушать и 
давать оценку музыкальным 
произведениям. 

Обогащение 
индивидуального 
музыкального 
опыта. 

31  Все в движении. 
«Тройка» Г.Свиридов. 
«Попутная песня» 
М.Глинка. 
«Большой хоровод» 
Б.Савельев. 

Понимать и 
воспринимать интонацию 
как носителя образного 
смысла музыки. 

 Называть 
понравившееся 
произведение, его 
автора и давать 
характеристику. 

Р.Определять различные виды 
музыки. 
П.Различать на слух состав 
исполнителей (хор, оркестр). 
К.Слушать собеседника, 
отстаивать свою позицую. 

Воспитание 
интереса и любви 
к музыкальному 
искусству. 

32  Два лада. Звучащие 
картины. 
«Весна», «Осень» 
Г.Свиридов. 
«Большой хоровод» 
Б.Савельев. 

Сравнивать, выявлять 
развитие музыкального 
образа в произведениях. 

Лад. Вслушиваться в 
звучащую музыку, 
определять характер 
произведения. 

Р.Накопление музыкально-
слуховых представлений и 
воспитание художественного 
вкуса. 
П.Расширение музыкального 
кругозора. 
К.Оказывать помощь в 
затруднительной ситуации. 

Обогащение 
индивидуального 
музыкального 
опыта. 

33-
34 

 Первый конкурс 
П.И.Чайковского. Урок 
обощения. 
«Жаворонок» М.Глинка. 
«Песня жаворонка» 
П.Чайковский. 

Знать элементарные 
понятия в области 
музыкальной грамоты. 
Через различные формы 
деятельности показать 
разнообразное звучание 

 Внимательно слушать 
музыку, понимать 
сходства и различия 
разговорной и 
музыкальной речи. 

Исполнение всеми 
присутствующими песен. 
Выход под праздничную музыку. 
Конкурсы знакомой песни, 
конкурсы дирижеров, 
барабанщиков. 

Побуждение 
эмоционального 
отклика на музыку 
разных жанров. 



«Колыбельная» В 
Моцарт. 
«Концерт №1» 
П.Чайковский. 

музыкальных 
произведений. 

Вокальная импровизация детей 
на заданную интонацию. 

 
 
  
 
 
 
 

Предполагаемые результаты 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся 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; 

• 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; 
•  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.). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

      В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, 
понятии  ученик не запоминает какие- либо определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые 
определяют данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И через это как следствие перед ним 
разворачивается процесс возникновения того или иного  знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, 



восстанавливает и выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном предметном материале, он делает 
предметом своего осознанного отношения уже не определение понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном 
материале. Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что именно он мысленно  
проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря 
на разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он работал с одной и той же организованностью 
мышления. 

Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества,  сформированность 
основ гражданской идентичности. 

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 - ориетированный 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: 
       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов 

универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. 
учебные действия учащихся, проявляющиеся 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; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально – творческих 
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; 

         - 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; 

         - 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.). 

Предметные результаты: 
       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

         - 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. 
Формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 
• Текущий:  
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 
- пооперационный, то есть контроль над правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 
действия;  
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 
построения.  

Содержание учебного предмета 
       Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  

повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). 
Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  
человека,  отображения  окружающего  его  мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа 

музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 
гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. 
Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 Раздел 2. «Музыка и ты 
      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 
поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 
Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 
произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-
осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка 
в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 
словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочих тетрадях. 



Учебно-методическое обеспечение реализации программы 
Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.:  
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2018; 
Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2 класс. (СD)  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2017 
 Нотный материал – песенный, иллюстративный, лучшие образцы отечественной и мировой музыкальной культуры 
музыкальные инструменты – средство для проявления творческого самовыражении   ребёнка при постижении им музыкального 
произведения, его музыкального языка.                                                        
Интернет-ресурсы. 
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