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Тематическое планирование 

 

по музыке 

 

Класс: 2 

 

Учитель: Орлова Ольга Владимировна 

 

Количество часов: всего 34  часа; в неделю 1 час 

 

Тематическое планирование составлено на основе  
1. ООП ООО ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г.Калининска»; 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г.Калининска» 

3. Авторской программы «Музыка 1 - 4 классы»  В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А, 

Школяр, Москва, «Вентана – Граф», 2012 г. 

4. Учебника «Музыка 2 класс» В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А, Школяр, Москва, 

«Вентана – Граф», 2015г.  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умении избегать конфликтов; 

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Предметные результаты 

 Сформированность основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Метапредметные результаты 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (ИКТ) для решения задач; 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, передачи информации в  

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Музыка»; 

 Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждений; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

Р а з д ел  1 .  В с е о б щее  в  жи з н и  и  м у з ы к е .  ( 8  ча со в )  

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров) 

песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства, 

через отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и музыке к 

пониманию того, как в музыке обыденное становится художественным. Изучения самих 

себя для воплощения в музыке сложности, богатства внутреннего мира. 

 

            Раздел 2. Музыка – искусство интонируемого смысла . (10 часов) 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

Интонация – «звукокомплекс»,выступающий как единство содержания и формы. 

Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного 

замысла).  

 

                   Раздел 3. «Тема « и «Развитие» - жизнь художественного образа.   (10 часов)       
            Одно из основных понятий музыки – «тема» - единство жизненного содержания и 

его интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема». 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как процесс 

взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества 

и контраста, сходства и различия. 

 

 

                  Раздел 4. Развитие как становление художественной формы.     (6  часов) 

        Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего 

комплекса музыкальных средств  для выражения содержания. Исторически сложившиеся 

музыкальные формы – двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. 
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3. Таблица тематического планирования 

№ 

урока 

Содержание 

 (разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

План Факт  

 Раздел 1. Всеобщее в жизни и 

музыке 

8 

часов 

    

1. Как живет музыка? 1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино. 

Стр.6-7 

2. Великие композиторы. 1 час   Стр.12 

3. Сердце поэта. 1 час   Стр.13 

4. Два полонеза. 1 час   Стр.11 

5. Раскрытие в музыке 

внутреннего мира человека. 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино  

Стр.18-19 

6. Песенность в музыке. Песня 

Сольвейг. 

1 час   Стр.20-21 

7. Изобразительность в музыке. 1 час   Стр.22-23 

8. Музыка в сказках. 1 час   Стр.28-29 

 Раздел 2. Музыка – искусство 

интонируемого смысла. 

10 

часов 

    

9.(1) Что такое интонация? 1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

 

Стр.39 

10.(2) Всё растёт, всё изменяется. 1час   Стр.54,56 

11.(3) Это Агния Барто и Сергей 

Прокофьев выдумали. 

1 час   Стр.44 

12.4) Музыка живая. 1 час   Стр.58 

13.(5) Звуки человеческой речи 

делаются музыкой. 

1 час    

Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор 

пианино 

Стр.60,62 

14.(6) Что говорит музыка? 1 час   Стр.72 

15.(7) Изобразительные интонации в 

музыке. 

1 час   Стр.66 

16.(8) Развитие музыки. 1 час   Повторить 

термины 

17.(9) Музыка – искусство 

интонируемого смысла. В 

гостях у М.И.Глинки. Опера 

«Иван Сусанин» 

1  час    

 

Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Стр.80 

18.(10) О чем говорит, что выражает, 

что изображает музыка? 

1час   Стр 85-87 

 Раздел 3. «Тема» и 

«Развитие» - жизнь 

художественного образа. 

10 

часов 

    

19(1) Что такое художественный 

образ.  

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Стр.90-91 

20(2) «Живая музыка». Р.Шуман. 

Фортепианные пьесы «Порыв» 

и «Отчего». 

1 час   Стр.95 

21(3) «Живая музыка» К.Дебюсси. 

«Ветер на равнине». 

1 час   Стр.96 

22(4) Музыкальная речь. 1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

Пианино 

Стр.98 

23(5) «Тема» и «Развитие» - жизнь 

художественного образа. 

1 час   Стр.100 

24(6) Единство и содержание в 1 час   Стр.102 
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музыке. 

25(7) П.И.Чайковский. «Сладкая 

грёза». Г. Свиридов  - кантата 

«Снег идет» 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Стр.90 

26(8) Э.Григ. «В пещере горного 

короля» 

1 час   Стр.26-27 

27(9) Н.А,Римский-Корсаков – 

«Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» 

1 час 

 

  Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Стр.76-77 

28(10) Н.А. Римский – Корсаков. 

Симфонический эпизод «Сеча 

при Керженце» 

1 час   Стр.76-77 

 Раздел 4. Развитие как 

становление художественной 

формы. 

6 

часов 

    

29(1) Развитие в музыке. 1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Стр.78 

30.(2) Думай музыкой. 1 час   Термины 

31.(3) Простые музыкальные формы. 1 час   Понятия  

32.(4) Форма вариаций и рондо в 

музыке. 

1 час   термины и 

понятия 

33.(5) В гостях у М.И.Глинки и 

П.И.Чайковского. 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Знать 

термины 

34.(6) Итоговый урок по теме 

«Развитие как становление 

художественной формы» 

 1 час   Слушать 

музыку 

 

Итого 34 часа 
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1. Контрольно – измерительные материалы  
Итоговый  контроль 

Цель: Выявить уровень освоения обучающимися 2 класса федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования  по музыке 

2  класса на окончание учебного года. 

 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1. Инструментальная музыка – это… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

Б) произведения для исполнения голосом 

В) все музыкальные произведения 

2. Музыкальное произведение для исполнения голосом в сопровождении инструмента: 

А) песня                                 Б) марш                                   В) танец  

3. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 

А) симфония                          Б) балет                                  В) опера 

4. Автора музыки называют… 

А) дирижер                            Б) руководитель                    В) композитор 

5.Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган                                Б) Рояль                                  В) Барабан 

6.  Ноты – это знаки, которыми 

А) пишут слова                    Б) записывают музыку           В) делают вычисления 

7. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

А) барабан                            Б) скрипка                                В) гитара 

8. К русским композиторам не относится… 

А) П.Чайковский                   Б) Ф.Шопен                            В) С.Прокофьев 

9. Какой группы инструментов нет в оркестре? 

А) Струнные                         Б) Духовые                              В) Клавишные 

10. Выберите правильный ответ. 

А)  Куплетная форма состоит из куплета и припева. 

Б)  Куплетная форма состоит из припева и запева. 

В)  Куплетная форма состоит из запева и припева. 

11. Что такое симфонический оркестр? 

 А) коллектив певцов 

 Б) группа струнных музыкальных инструментов 

 В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 

12. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

А) руководитель                       Б) дирижер                              В) композитор 

13. Какой инструмент относится к струнным? 

А) труба                                     Б) литавры                              В) виолончель  

14. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

А) хор                                         Б) дуэт                                    В) соло 

 

 Задание № 2. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 

К музыкальным инструментам относятся: скрипка, барабан, труба, балет, пианино. 

К музыкальным жанрам относятся: песня, танец, певец, симфония. 

К музыкальным формам относятся: двухчастная, рондо, танец. 

В симфоническом оркестре есть инструменты: скрипка, гусли, виолончель, альт. 
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