
№ 
урока 

 

Содержание 
(разделы, темы) 

К\Ч Даты проведения Оборудование Основные виды учебной деятельности 
(УУД) план факт 

2а  2б  2в  
 Россия — Родина 

моя  
 

3         
Компьютер, мультимедий-
ный проектор, акустическая 
система (колонки), форте-
пиано, DVD. Видеоуроки. 
Музыка 2 класс, - In-
foUrok.ru, 2014, СD. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 
Музыка. 2класс. Фонохре-
стоматия музыкального ма-
териала. – М.: Просвещение, 
2013, 
Учебник для учащихся 2 
класса. – М.: Просвещение, 
2012 

Размышлять об отечественной музыке, ее характере 
и средствах выразительности.Подбирать слова, от-
ражающие содержание музыкальных произведений 
(словарь эмоций).Воплощать характер и настроение 
песен о Родине в своем исполнении на уроках и 
школьных праздниках.Воплощать художественно-
образное содержание музыки в пении, слове, пласти-
ке, рисунке и др.Исполнять Гимн Рос-
сии.Участвовать в хоровом исполнении гимнов сво-
ей республики, края, города, школы.Закреплять 
основные термины и понятия музыкального искус-
ства.Исполнять мелодии с ориентацией на нотную 
запись.Расширять запас музыкальных впечатлений в 
самостоятельной творческой деятельно-
сти.Интонационно осмысленно исполнять сочине-
ния разных жанров и стилей.Выполнять творческие 
задания из рабочей тетради 

1.  Мелодия. Здравствуй, 
Родина моя!  
 

1 01 - 04.09       

2.  Моя Россия. 
 
 

1 07 - 11.09       

3.  Гимн России. 1 14 – 18.09       

 День, полный собы-
тий  
 

6         
 
 
 
Компьютер, мультимедий-
ный проектор, акустическая 
система (колонки), форте-
пиано, DVD. Видеоуроки. 
Музыка 2 класс, - In-
foUrok.ru, 2014, СD. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 
Музыка. 2класс. Фонохре-
стоматия музыкального ма-
териала. – М.: Просвещение, 
2013, 
Учебник для учащихся 2 
класса. – М.: Просвещение, 
2012 

 
 
 

Распознавать и эмоционально откликаться на 
выразительные и изобразительные особенности му-
зыки. Выявлять различные по смыслу музыкальные 
интонации. Определять жизненную основу музы-
кальных произведений. Воплощать эмоциональные 
состояния в различных видах музыкально-творческой 
деятельности: пение, игра на детских элементарных 
музыкальных инструментах, импровизация соло, в 
ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. Соотносить 
графическую запись музыки с ее жанром и музы-
кальной речью композитора. Анализировать выра-
зительные и изобразительные интонации, свойства 
музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. Пони-
мать основные термины и понятия музыкального 
искусства. Применять знания основных средств 
музыкальной выразительности при анализе прослу-
шанного музыкального произведения и в исполни-
тельской деятельности. Передавать в собственном 
исполнении (пении, игре на инструментах, музы-
кально-пластическом движении) различные музы-
кальные образы (в паре, в группе). Определять выра-
зительные возможности фортепиано в создании раз-
личных образов. Соотносить содержание и средства 
выразительности музыкальных и живописных обра-
зов. Выполнять творческие задания: рисовать, пере-

4.  Музыкальные ин-
струменты.Звучащие 
картины. Расскажи 
сказку.  

1 21 – 25.09       

5.  Природа и музыка. 
Прогулка. 
 

1 28 - 02.10       

6.  Танцы, танцы, тан-
цы... 
 

1 05 – 09.10       

7.  Эти разные марши. 
 
 

1 12 – 16.10       

8.  Звучащие картины. 
Расскажи сказку. 
 

1 19 – 23.10       



9.  Колыбельные. Ма-
ма.Обобщающий урок 
1 четверти 

1 26 – 30.10       давать в движении содержание музыкального про-
изведения.Различать особенности построения музы-
ки: двухчастная, трехчастная формы и их элементы 
(фразировка, вступление, заключение, запев и при-
пев).Инсценировать песни и пьесы программного 
характера и исполнять их на школьных праздниках 

 О России петь - что 
стремиться в храм  

5        Компьютер, мультимедий-
ный проектор, акустическая 
система (колонки), форте-
пиано,  
DVD. Видеоуроки. Музыка 
2 класс, - InfoUrok.ru, 2014, 
СD. Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. Музыка. 
2класс. Фонохрестоматия 
музыкального материала. – 
М.: Просвещение, 2013, 
Учебник для учащихся 2 
класса. – М.: Просвещение, 
2012  

Передавать в исполнении характер народных и ду-
ховных песнопений. Эмоционально откликаться на 
живописные, музыкальные и литературные образы. 
Сопоставлять средства выразительности музыки и 
живописи.Передавать с помощью пластики движе-
ний, детских музыкальных инструментов разный 
характер колокольных звонов.Исполнять рожде-
ственские песни на уроке и дома.Интонационно 
осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 
стилей.Выполнять творческие задания в рабочей 
тетради. 

10.  Великий колокольный 
звон. Звучащие кар-
тины.  

1 09 – 13.11       

11.  Святые земли Рус-
ской. Александр 
Невский. 

1 16 – 20.11       

12.  СергийРадонежский. 1 23 – 27.11       
13.  Молитва.Рождеством 

Христовым! 
1 30 – 04.12       

14.  Рождество Христово. 1 07 – 11.12       
 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 
 

4         
Компьютер, мультимедий-
ный проектор, акустическая 
система (колонки), форте-
пиано, 
 DVD. Видеоуроки. Музыка 
2 класс, - InfoUrok.ru, 2014, 
СD. Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. Музыка. 
2класс. Фонохрестоматия 
музыкального материала. – 
М.: Просвещение, 2013, 
Учебник для учащихся 2 
класса. – М.: Просвещение, 
2012  

Разыгрывать народные игровые песни, песни- диа-
логи, песни-хороводы.Общаться и взаимодейство-
вать в процессе ансамблевого, коллективного (хоро-
вого и инструментального) воплощения различных 
образов русского фольклора.Осуществлять опыты 
сочинения мелодий, ритмических, пластических и 
инструментальных импровизаций на тексты народ-
ных песенок, попевок, закличек.Исполнять вырази-
тельно, интонационно осмысленно народные песни, 
танцы, инструментальные наигрыши на традицион-
ных народных праздниках.Подбирать простейший 
аккомпанемент к песням, танцам своего народа и 
других народов России.Узнавать народные мелодии 
в сочинениях русских композиторов.Выявлять осо-
бенности традиционных праздников народов России. 
Различать, узнавать народные песни разных жанров 
и сопоставлять средства их выразитель-
ности.Создавать музыкальные композиции (пение, 

15.  Русские народные ин-
струменты.Плясовые 
наигрыши.  

1 14 – 18.12       

16.  Разыграй песню. Вы-
ходили красны деви-
цы. Бояре, а мы к вам 
пришли. Обобщаю-
щий урок 2 четверти. 

1 21 – 25.12       

17.  Музыка в народном 
стиле. Сочини песен-
ку 

1 11 – 15.01       



18.  

Проводы зимы.  
Встреча весны 

1 18 – 22.01       музыкально-пластическое движение, игра на эле-
ментарных инструментах) на основе образцов оте-
чественного музыкального фольклора.Использовать 
полученный опыт общения с фольклором в досуговой 
и внеурочной формах деятельности.Интонационно 
осмысленно исполнять русские народные песни, 
танцы, инструментальные наигрыши разных жанров. 
Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 В музыкальном те-
атре  

5         
 
Компьютер, мультимедий-
ный проектор, акустическая 
система (колонки), форте-
пиано,  
DVD. Видеоуроки. Музыка 
2 класс, - InfoUrok.ru, 2014, 
СD. Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. Музыка. 
2класс. Фонохрестоматия 
музыкального материала. – 
М.: Просвещение, 2013, 
Учебник для учащихся 2 
класса. – М.: Просвещение, 
2012  

Эмоционально откликаться и выражать свое отно-
шение к музыкальным образам оперы и балета. Вы-
разительно, интонационно осмысленно исполнять 
темы действующих лиц опер и балетов.Участвовать 
в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплоще-
нии отдельных фрагментов музыкального спектак-
ля.Рассказывать сюжеты литературных произве-
дений, положенных в основу знакомых опер и ба-
летов.Выявлять особенности развития обра-
зов.Оценивать собственную музыкально-творческую 
деятельность.Выполнять творческие задания из ра-
бочей тетради. 

19.  Сказка будет впереди. 
Детский музыкальный 
театр 

1 25 – 29.01       

20.  Театр оперы и балета. 
Волшебная палочка 

1 01 – 05.02       

21.  Опера «Руслан и 
Людмила». Сцены из 
оперы 

1 08 – 12.02       

22.  Какое чудное мгнове-
нье!  

1 15 – 19.02       

23.  Опера «Руслан и 
Людмила». Увертюра. 
Финал. 

1 22 – 26.02       

 В концертном зале  5        Компьютер, мультимедий-
ный проектор, акустическая 
система (колонки), форте-
пиано, 
 DVD. Видеоуроки. Музыка 
2 класс, - InfoUrok.ru, 2014, 
СD. Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. Музыка. 
2класс. Фонохрестоматия 
музыкального материала. – 
М.: Просвещение, 2013, 
Учебник для учащихся 2 
класса. – М.: Просвещение, 
2012  

Узнавать тембры инструментов симфонического 
оркестра и сопоставлять их с музыкальными образа-
ми симфонической сказки.Понимать смысл терми-
нов: партитура, увертюра, сюита и др.Участвовать в 
коллективном воплощении музыкальных образов 
(пластические этюды, игра в дирижера, драматиза-
ция) на уроках и школьных праздниках.Выявлять 
выразительные и изобразительные особенности му-
зыки в их взаимодействии.Соотносить характер зву-
чащей музыки с ее нотной записью.Передавать свои 
музыкальные впечатления в рисунке.Выполнять 
творческие задания из рабочей тетради 

24.  Симфоническая сказ-
ка «Петя и Волк» 

1 29 – 04.03       

25.  Картинки с выставки. 
Музыкальное впечат-
ление 

1 07 – 11.03       

26.  Звучит нестареющий 
Моцарт!Обобщающий 
урок 3 четверти. 

1 14 – 18.03       

27.  Симфония № 40.  
 

1 21 – 01.04       

28.  Увертюра к опере 
«Свадьба Фигаро» 

1 04 – 08.04       



 Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 
уменье...  

6         
 
 
 
Компьютер, мультимедий-
ный проектор, акустическая 
система (колонки), форте-
пиано, 
 DVD. Видеоуроки. Музыка 
2 класс, - InfoUrok.ru, 2014, 
СD. Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. Музыка. 
2класс. Фонохрестоматия 
музыкального материала. – 
М.: Просвещение, 2013, 
Учебник для учащихся 2 
класса. – М.: Просвещение, 
2012  

 
 
  

Понимать триединство деятельности композитора - 
исполнителя - слушателя.Анализировать художе-
ственно-образное содержание, музыкальный язык 
произведений мирового музыкального искус-
ства.Исполнять различные по образному содержа-
нию образцы профессионального и музыкально- поэ-
тического творчества.Оценивать собственную музы-
кально-творческую деятельность и деятельность од-
ноклассников.Узнавать изученные музыкальные 
сочинения и называть их авторов.Называть и объ-
яснять основные термины и понятия музыкального 
искусства.Определять взаимосвязь выразительности 
и изобразительности в музыкальных и живописных 
произведениях.Проявлять интерес к концертной 
деятельности известных исполнителей и исполни-
тельских коллективов, музыкальным конкурсам и 
фестивалям.Участвовать в концертах, конкурсах, 
фестивалях детского творчества.Участвовать в под-
готовке и проведении заключительного урока-
концерта.Составлять афишу и программу заключи-
тельного урока-концерта совместно с одноклассни-
ками 

29.  Волшебный цветик-
семицветик. 

1 11 – 15.04       

30.  Музыкальные ин-
струменты. И это всё 
– Бах! 

1 18 – 22.04       

31.  Всё в движении. 
Тройка. Попутная 
песня. 

1 25 – 29.04       

32.  Музыка учит людей 
понимать друг друга. 
Два лада. Легенда 

1 02 – 06.05       

33.  Природа и музыка. 
Весна. Осень.Печаль 
моя светла 

1 09 – 13.05       

34.  Мир композитора. 
Могут ли иссякнуть 
мело-
дии?Обобщающий 
урок 4 четверти. 

1 16 – 25.05       

 ИТОГО: 34          
 

 


