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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 2 класса составлена в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России; 

 планируемых результатов начального общего образования; 

Программа составлена на основе примерной программы начального об-

щего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке − 

«Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской про-

грамме. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предостав-

ляя детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволя-

ют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, 

культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овла-

дение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобрете-

ние знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что 

становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образо-

вания, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание нераз-

рывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном раз-

витии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры ми-

ровосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоци-

онально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постиже-



ния музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка от-

крывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, 

его духовно-нравственного становления, развивает способность сопережи-

вать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в об-

суждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формирова-

нию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного 

досуга. Содержание обучения ориентировано на целенаправленную органи-

зацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и соци-

альному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивает уме-

ние учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.  

Музыкальное образования закладывает основы музыкальной культуры 

учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребёнка, его творческих способностей; эмоциональной, об-

разной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознаком-

ление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами народ-

ного творчества, произведениями русской и зарубежной классики, современ-

ного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными 

видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, 

приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально – 

ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства, 

опыта их музыкально – творческой  деятельности, на усвоение первоначаль-

ных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе заня-

тий музыкой.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию эмоцио-

нальной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творче-



ского самовыражения, художественного творческого мышления, воображе-

ния, интуиции, трудолюбия, чувство коллективизма.  

Формирование целостной системы представлений об искусстве и жизни, 

а также певческих, инструментальных и дирижёрско-исполнительских уме-

ний и навыков является важнейшим средством музыкально-воспитательного 

процесса, способствующим развитию художественного мышления и нрав-

ственно-эстетического сознания личности. Поэтому формирующиеся знания, 

умения и навыки не должны занимать место основной цели в программе по 

музыке и быть преимущественным объектом оценки, критерием учебно-

воспитательного процесса. Главным результатом уроков музыки является пе-

реход к новому внутреннему состоянию ребёнка, которое называется одухо-

творённостью и воспитание ценностных отношений к музыке и жизни. 

 

МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования предмет «Музыка» 

изучается с 1 по 4 класс. Программа предполагает обучение предмету «Му-

зыка» по 1 часу в неделю – 34 часа в год (34 учебные недели) в соответствии 

с учебным планом МБОУ «Центр образования села Мейныпильгыно» 

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духов-

ной культуры школьников. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, ак-

тивное восприятие музыки; 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художе-

ственного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближ-

нему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, му-

зыкальной культуре разных народов мира;  

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слу-



ха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразитель-

ность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дик-

ция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и 

ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровиза-

ций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластиче-

ских, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музы-

ке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

 

Для решения поставленных задач в 2020 – 2021 учебном году планиру-

ется использовать следующие педагогические технологии: 

 здоровьесберегающие технологии,  

 проблемное обучение,  

 дифференцированное обучение,  

 технология сотрудничества,  

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, де-

ловых и других видов обучающих игр,  

 технология развития ассоциативно – образного мышления школьни-

ков (подразумевает взаимодействие музыки с искусством живописи, 

литературы, театром, кино и д.р.),  

 групповые технологии. 

 

Для одаренных школьников будут созданы условия для их самореали-

зации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, конкурсах, олим-

пиадах, что должно способствовать активизации их самостоятельной дея-



тельности, развитию креативности и формированию функциональной гра-

мотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представ-

ленную в различных формах. 

Для расширения дидактических возможностей уроков музыки планиру-

ется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные фрагменты 

теоретических материалов, электронные дидактические материалы. 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение 

через практику, продуктивную работу учащихся, использование метапред-

метных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной ответствен-

ности за принятие решений. 

Урок остается основной формой организации обучения, позволяющей 

эффективно осуществлять учебно-познавательную деятельность учащихся.  

Основными ФОРМАМИ организации образовательного процесса по му-

зыке являются: 

На уроках открытия новых знаний:  традиционная (комбинированная), бесе-

ды, инсценировки. 

На уроках рефлексии: творческие задания, анализ музыкальных произведе-

ний, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

На уроках общеметодологической направленности: урок-игра, обсуждение, 

беседы. 

На уроках развивающего контроля: игровые, коллективные способы обуче-

ния, фронтальный и индивидуальный опрос знаний, умений обучающихся. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уро-

ке являются:  групповая, коллективная работа с учащимися.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение учебного предмета «Музыка» по данной программе способ-

ствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования: 



Личностные результаты 

 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современ-

ном мире и позитивно самооценивать свои музыкально-творческие 

возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать 

творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстни-

ками при решении различных творческих задач, в том числе музыкаль-

ных; 

 развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональ-

ную отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться 

к историко-культурным традиции других народов; 

 эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, вы-

являть различные по смыслу музыкальные интонации; 

 понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творче-

ский потенциал; 

 формировать уважительное отношение к истории и культуре; 

 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание це-

лей; 



 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия, понимать их успешность или причины неуспешности, умение 

контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, куль-

турном и художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова 

отражающие содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сход-

ства, выполнять задания в творческой тетради; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

 устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством 

через картины художников, передавать свои собственные впечатления 

от музыки с помощью музыкально – творческой деятельности (пласти-

ческие и музыкально – ритмические движения); 

 рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в осно-

ву музыкального произведения, оценивать собственную музыкально – 

творческую деятельность. 

Познавательные УУД 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое мно-

гообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действи-

тельности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 



 самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инстру-

менты; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять 

взаимосвязь выразительности и изобразительности музыки в музы-

кальных и живописных произведениях; 

 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, 

сольной, хоровой, оркестровой); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать 

смысл терминов: партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразитель-

ные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии; 

 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, испол-

нять несколько народных песен; 

 осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

Коммуникативные УУД 

 участвовать в жизни микро- и  макросоциума (группы, класса, школы); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, по-

иска компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мне-

ние других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 



Предметные результаты 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо-

ционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отно-

шение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельно-

сти; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообра-

зии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музы-

ки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективно-

го (хорового и инструментального) воплощения различных художе-

ственных образов; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать ха-

рактерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на ос-

нове сходства и различий интонаций, тем, образов; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективно-

го (хорового и инструментального) воплощения различных художе-

ственных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластические движения, инструментальное музици-

ровании, импровизация); 

 определять виды музыки. 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО является оценка образовательных достижений учащих-

ся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по музыке 

являются: текущее, промежуточное. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового ма-

териала, степень самостоятельности учащихся. Для текущего оценивания 

можно использовать следующие методы контроля: 

 самостоятельная работа,  

 работа по карточке,  

 контрольная работа. 

Промежуточное оценивание проводится в конце учебного года по ито-

гам курса «Музыка» 2 класса в форме контрольной работы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЕДУЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться, прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого воспри-

ятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

Нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащи-

мися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются кон-

кретные требования к учащимся, представленные в программе каждого клас-

са и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополня-

ются устной характеристикой ответа. 



Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произ-

ведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музы-

кальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; 

знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произ-

ведения через средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценивания. 

Оценка «5»  дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразитель-

ности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»  ответ правильный, но неполный: дана характеристика содер-

жания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1 – 2) вопросами учителя. 

Оценка «3»  ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выра-

зительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих во-

просов учителя. 

Оценка «2»  ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного матери-

ала. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 



 Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование спосо-

бов ее решения. 

 Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы про-

екта (исследования). 

 Вариативность представленных источников информации, методов ис-

следования, целесообразность их использования. 

 Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление пер-

спектив дальнейшего исследования. 

 Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и не-

стандартных решений. 

 Оформление проектного продукта (результатов исследования), каче-

ство проведения презентации. 

 Практическая направленность полученных результатов. 

При оценке проекта (исследования) определяется прежде всего качество 

работы в целом, а также проявленные при этом умения проектировать учеб-

ную деятельность. Учитель может устанавливать и другие критерии на осно-

ве своего опыта и подготовки учащихся. 

Оценивание текущих предметных результатов и промежуточной атте-

стации осуществляется с помощью оценочного инструментария (Приложе-

ние) 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование 

раздела, 

количество 

часов 

Содержание раздела 
Универсальные учебные 

действия 

Раздел 1:     

Россия — Ро-

дина моя  

Музыкальный пейзаж. 

Образы родной природы 

к музыке русских компо-

Личностные: 

углубление понимания социаль-

ных функций музыки в жизни 



 

3 часа 

 

зиторов. Песенность, как 

отличительная черта рус-

ской музыки. Средства 

музыкальной вырази-

тельности. Государствен-

ные символы России 

(флаг, герб, гимн). Гимн 

— главная песня нашей 

Родины. Художествен-

ные символы России 

(Московский Кремль, 

храм Христа Спасителя, 

Большой театр). 

Примерный музыкальный 

материал 

Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере «Хо-

ванщина». М. Мусорг-

ский. 

Гимн России А. Алексан-

дров, слова С. Михалко-

ва. Патриотическая пес-

ня. М. Глинка, слова Д. 

Машистова; Здравствуй, 

Родина моя! Ю. Чичков, 

слова К. Ибряева; Моя 

Россия. Г. Струве, слова 

Н. Соловьевой. 

современных людей;  

познание разнообразных явле-

ний окружающей действитель-

ности – отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, религи-

озным воззрениям; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведе-

ний различных жанров народ-

ной и профессиональной  музы-

ки; рефлексия способов дей-

ствия при индивидуальной 

оценке восприятия и исполне-

ния музыкального произведе-

ния; 

Регулятивные: 

постановка учебных задач (це-

леполагание) на основе имею-

щегося жизненно-музыкального 

опыта в процессе восприятия и 

музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музы-

ке, поиске информации о музы-

ке и музыкантах, употреблении 

музыкальных терми-

нов; воспитание любви к своей 



культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с куль-

турой других народов, стран. 

Раздел 2:   

День, полный  

Событий 

 

6 часов 

Мир ребенка в музыкаль-

ных интонациях, темах и 

образах детских пьес П. 

Чайковского и С. Проко-

фьева. Музыкальные ин-

струменты: фортепиано 

— его выразительные 

возможности. Песен-

ность, танцевальность, 

маршевость в передаче 

содержания и эмоцио-

нального строя музы-

кальных сочинений. 

Природа, детские игры и 

забавы, сказка в музыке. 

Колыбельные песни. 

Своеобразие музыкаль-

ного языка композито-

ров, сходство и различие. 

Примерный музыкальный 

материал 

Детский альбом. Пьесы. П. 

Чайковский. Детская музы-

ка. 

Пьесы. С. Прокофьев; 

Прогулка. Из сюиты 

«Картинки с выставки». 

Личностные: 

углубление понимания социаль-

ных функций музыки в жизни 

современных людей;  

эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися жизненно-

го содержания музыкальных со-

чинений на основе понимания 

их интонационной природы; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведе-

ний различных жанров народ-

ной и профессиональной  музы-

ки;  

владение умениями и навыками 

интонационно-образного анали-

за музыкальных сочинений; 

Регулятивные: 

на основе планирование соб-

ственных действий в процессе 

восприятия и исполнения музы-

ки, создания музыкальных ком-

позиций; 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверст-



М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из 

вокального цикла «Пять 

песен для детей». С. Сос-

нин, слова П. Синявско-

го. Сонная песенка. Р. 

Паулс, слова И. Ласмани-

са. Спят усталые игруш-

ки. А. Островский, слова 

3. Петровой. Ай-я, жу-жу, 

латышская народная пес-

ня. Колыбельная Медве-

дицы. Из мультфильма 

«Умка». Е. Крылатов, 

слова Ю. Яковлева 

никами – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия в процессе му-

зыкальной деятельности; 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музы-

ке, поиске информации о музы-

ке и музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов. 

 

 

 

Раздел 3:   

О России петь 

— что стре-

миться в храм 

 

5 часов 

 

Колокольное звоны Рос-

сии: набат, трезвон, бла-

говест. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли 

Русской: князь Алек-

сандр Невский, препо-

добный Сергий Радонеж-

ский. Воплощение их об-

разов в музыке различ-

ных жанров: народные 

песнопения, кантата. 

Жанр молитвы, хорала. 

Праздники Русской пра-

вославной церкви. Рож-

дество Христово. Рожде-

Личностные: 

углубление понимания социаль-

ных функций музыки в жизни 

современных людей;  

познание разнообразных явле-

ний окружающей действитель-

ности – отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, религи-

озным воззрениям; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведе-

ний различных жанров народ-

ной и профессиональной  музы-



ственские песнопения и 

колядки. Музыка на но-

вогоднем празднике. 

Примерный музыкальный 

материал 

Великий колокольный 

звон. Из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусорг-

ский. 

Песня об Александре 

Невском. Вставайте, лю-

ди русские из кантаты 

«Александр Невский». С. 

Прокофьев. 

Народные песнопения  о 

Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва. В 

церкви. П. Чайковский. 

Вечерняя песня. А. Тома, 

слова К. Ушинского. Доб-

рый тебе вечер. Рожде-

ственское чудо. Народ-

ные славянские песнопе-

ния. Рождественская пе-

сенка Слова и музыка П. 

Синявского. 

ки;  

овладение умениями и навыка-

ми интонационно-образного 

анализа музыкальных сочине-

ний; 

Регулятивные: 

музицирование разработанного 

исполнительского плана с уче-

том особенностей развития об-

разов; 

оценивание собственной музы-

кально-творческой деятельности 

и деятельности одноклассников. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверст-

никами – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия в процессе му-

зыкальной деятельности; 

воспитание любви к своей куль-

туре, своему народу и настроен-

ности на диалог с культурой 

других народов, стран. 

Раздел 4:    

Гори, гори яс-

но, чтобы не 

погасло! 

Фольклор — народная 

мудрость, Оркестр русских 

народных инструментов. 

Мотив, напев, наигрыш. 

Личностные: 

углубление понимания социаль-

ных функций музыки в жизни 

современных людей;  



 

4 часа 

Вариации в русской народ-

ной музыке. Ритмическая 

партитура. Традиции 

народного музицирования. 

Обряды и праздники рус-

ского народа: проводы зи-

мы (Масленица).  Встреча 

весны. Песня-игра. песня-

диалог, песня-хоровод. 

Народные песенки, заклич-

ки,  потешки. 

Примерный музыкальный 

материал 

Светит месяц. Камарин-

ская, плясовые наигрыши 

А. Шнитке. 

Выходили красны деви-

цы. Бояре, а мы к вам 

пришли, русские народ-

ные песни. 

Ходит месяц над лугами. 

С. Прокофьев. 

Камаринская. М. Чайков-

ский. 

Прибаутки. В. Комраков. 

Слова народные. Речень-

ка. А. Абрамов, слова Е. 

Карасева. 

Масленичные песенки. 

Песенки-заклички, игры, 

познание разнообразных явле-

ний окружающей действитель-

ности – отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, религи-

озным воззрениям; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведе-

ний различных жанров народ-

ной и профессиональной  музы-

ки; рефлексия способов дей-

ствия при индивидуальной 

оценке восприятия и исполне-

ния музыкального произведе-

ния; 

Регулятивные: 

постановка учебных задач (це-

леполагание) на основе имею-

щегося жизненно-музыкального 

опыта в процессе восприятия и 

музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музы-

ке, поиске информации о музы-

ке и музыкантах, употреблении 

музыкальных терми-

нов; воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 



хороводы. 

 

настроенности на диалог с куль-

турой других народов, стран. 

Раздел 5:  

В музыкальном 

театре 

 

5 часов 

Многообразие сюжетов и 

образов музыкального 

спектакля. Детский му-

зыкальный театр: опера и 

балет. Песенность, тан-

цевальность, маршевость 

в опере и балете. Симфо-

нический оркестр. Роль 

дирижера, режиссера, ху-

дожника в создании му-

зыкального спектакля. 

Элементы оперного и ба-

летного спектаклей. 

Увертюра. Сцены из опе-

ры «Руслан и Людмила». 

Музыкальные темы - ха-

рактеристики главных 

действующих лиц. Фи-

нал. 

Примерный музыкальный 

материал 

Волк и семеро козлят. 

Опера-сказка (фрагмен-

ты). М. Коваль. Золушка. 

Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Лю-

бовь к трем апельсинам». 

Личностные: 

углубление понимания социаль-

ных функций музыки в жизни 

современных людей;  эмоцио-

нальное и осознанное усвоение 

учащимися жизненного содер-

жания музыкальных сочинений 

на основе понимания их инто-

национной природы; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведе-

ний различных жанров народ-

ной и профессиональной  музы-

ки;  владение умениями и навы-

ками интонационно-образного 

анализа музыкальных сочине-

ний; 

Регулятивные: 

на основе планирование соб-

ственных действий в процессе 

восприятия и исполнения музы-

ки, создания музыкальных ком-

позиций; 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверст-

никами – определение цели, 



С. Прокофьев; Марш Из 

балета «Щелкунчик». П. 

Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опе-

ра (фрагменты). М. Глин-

ка. 

Песня-спор. Из теле-

фильма «Новогодние 

приключения Маши и 

Вити». Ген. Гладков, 

слова В. Лугового. 

функций участников, способов 

взаимодействия в процессе му-

зыкальной деятельности; рас-

ширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музы-

ке, поиске информации о музы-

ке и музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов;   осу-

ществление контроля, коррек-

ции, оценки действий партнера 

в процессе анализа музыки, в 

коллективном, ансамблевом му-

зицировании; 

Раздел 6:   

В концертном 

зале 

 

5 часов 

Жанровое многообразие 

инструментальной и 

симфонической музыки. 

Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. Проко-

фьева: тембры инстру-

ментов и различных 

групп инструментов 

симфонического ор-

кестра.  Партитура. 

Музыкальная живопись. 

«Картинки с выставки» 

М. Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: 

увертюра, симфония. 

Симфония № 40 соль ми-

нор В.-А. Моцарта. Увер-

Личностные: 

углубление понимания социаль-

ных функций музыки в жизни 

современных людей;  познание 

разнообразных явлений окру-

жающей действительности – от-

ношения человека к Родине, 

природе, к людям, их обычаям и 

традициям, религиозным воз-

зрениям; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведе-

ний различных жанров народ-

ной и профессиональной  музы-

ки;  овладение умениями и 

навыками интонационно-



тюра к опере «свадьба 

Фигаро». Взаимодей-

ствие тем-образов: по-

втор, контраст. Вырази-

тельность и изобрази-

тельность образов музы-

ки В.-А. Моцарта, М. 

Мусоргского. 

Примерный музыкальный 

материал 

Петя и волк. Симфониче-

ская сказка. С. Прокофь-

ев. 

Картинки с выставки. 

Пьесы из фортепианной 

сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспо-

зиция 1-й части. В.-А. 

Моцарт; Увертюра К 

опере «Свадьба Фигаро». 

В.А. Моцарт. Увертюра. 

К опере «Руслан и Люд-

мила». М. Глинка. Песня 

о картинах. Ген. Гладков, 

слова А. Кушнера 

образного анализа музыкальных 

сочинений; 

Регулятивные: 

музицирование разработанного 

исполнительского плана с уче-

том особенностей развития об-

разов; оценивание собственной 

музыкально-творческой дея-

тельности и деятельности одно-

классников. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверст-

никами – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия в процессе му-

зыкальной деятельности; 

воспитание любви к своей куль-

туре, своему народу и настроен-

ности на диалог с культурой 

других народов, стран. 

 

Раздел 7:    

Чтоб музыкан-

том быть, так 

надобно уме-

нье… 

Композитор — исполни-

тель — слушатель. Инто-

национная природа му-

зыки. Музыкальная речь 

и музыкальный язык. 

Личностные: 

углубление понимания социаль-

ных функций музыки в жизни 

современных людей;  

познание разнообразных явле-



 

6 часов 

Музыкальные инстру-

менты (орган). Вырази-

тельность и изобрази-

тельность музыки. Жан-

ры музыки. Сочинения 

И.-С. Баха. М. Глинки. 

В.-А. Моцарта, Г. Свири-

дова. Д. Кабалевского. 

Музыкальные и живо-

писные пейзажи (мело-

дия - рисунок, лад – 

цвет). Международный 

конкурс исполнителей 

им. П. И. Чайковского в 

Москве. Темы, сюжеты и 

образы музыки С. Про-

кофьева, П. Чайковского. 

Примерный музыкальный 

материал 

Волынка. Менуэт. Из 

«Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах». Менуэт. 

Из Сюиты № 2; За рекою 

старый дом, русский текст 

Д. Тонского. Токката ре 

минор для органа. Хорал;  

Ария. Из Сюиты № 2. И.-

С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт. 

Слова И.-Ф. Овербек. 

ний окружающей действитель-

ности – отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их 

обычаям и традициям, религи-

озным воззрениям; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведе-

ний различных жанров народ-

ной и профессиональной  музы-

ки; рефлексия способов дей-

ствия при индивидуальной 

оценке восприятия и исполне-

ния музыкального произведе-

ния; 

Регулятивные: 

постановка учебных задач (це-

леполагание) на основе имею-

щегося жизненно-музыкального 

опыта в процессе восприятия и 

музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музы-

ке, поиске информации о музы-

ке и музыкантах, употреблении 

музыкальных терми-

нов; воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с куль-



пер. Т. Сикорской; Колы-

бельная Б. Флис - В.-А. 

Моцарт. Русский текст С. 

Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. 

М. Глинка, слова Н. Ку-

кольника; Песня жаво-

ронка. П. Чайковский 

концерт для фортепиано 

с оркестром № 1. Часть 1-

я (фрагменты). II. Чай-

ковский. 

Тройка; весна; Осень. Из 

Музыкальных иллюст-

раций к повести А. Пуш-

кина «Метель». Г. Сви-

ридов. 

Кавалерийская. Клоуны. 

Карусель (слова И. Ра-

хилло), Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, 

слова В. Орлова. Пусть 

всегда будет солнце. А. 

Островский, слова Л. 

Ошанина. Сказки гуляют 

по свету. Е. Птичкин. 

Слова М. Пляцковского; 

Это очень интересно; 

Пони. С. Никитина слова 

Ю. Мориц. До чего же 

турой других народов, стран.  

осуществление контроля, кор-

рекции, оценки действий парт-

нера в процессе анализа музыки, 

в коллективном, ансамблевом 

музицировании; 

 



грустно. Из вокального 

цикла «Пять песен для 

детей". С. Соснин, слова 

П. Синявского. Старый 

добрый клавесин. Й. 

Гайдн, русский текст П. 

Синявского. Большой хо-

ровод. Б. Савельев, слова 

Лены Жигалкиной и А. 

Хайта. 

Контрольные 

работы – 4 

В конце каждой четверти  

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество ча-

сов 

Россия – Родина моя 4 ч 

1.  Мелодия 1 

2.  Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1 

3.  Гимн России. 1 

4.  Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

День, полный событий 7 ч 

5.  Природа  и музыка. Прогулка. 1 

6.  Прогулка. 1 

7.  Танцы, танцы, танцы… 1 

8.  Эти разные марши. Контрольная работа. 1 



9.  Расскажи сказку. 1 

10.  Разучивание песни «Разноцветная семья» 1 

11.  Колыбельные. Мама. 1 

О России петь – что стремиться в храм 4 ч 

12.  Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

13.  Звучащие картины. Моя родина – Чукотка. 1 

14.  Святые земли русской. Молитва. Контрольная рабо-

та. 

1 

15.  Музыка на новогоднем празднике. 1 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 ч 

16.  Русские народные инструменты. Плясовые наигры-

ши. 

1 

17.  Музыка в народном стиле. 1 

18.  Русские народные праздники. Проводы зимы. 1 

19.  Русские народные праздники. Проводы зимы. 1 

В музыкальном театре 4 ч 

20.  Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 1 

21.  Театр оперы и балета. 1 

22.  Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила». 1 

23.  Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. Увертюра. 

1 

В концертном зале 4 ч 

24.  Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и 

Волк». 

1 



25.  Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и 

Волк». 

1 

26.  Сюита М.П. Мусоргского «Картины с выставки». 

Музыкальное впечатление. Контрольная работа. 

1 

27.  Звучит нестареющий Моцарт. Симфония № 40. 

Увертюра. 

1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 ч 

28.  Волшебный цветик – семицветик. Музыкальные ин-

струменты. 

1 

29.  Все в движении. Попутная песня. 1 

30.  Музыка учит людей понимать друг друга 1 

31.  Два лада. Легенда. Природа  и музыка. 1 

32.  Печаль моя светла. Контрольная работа. 1 

33.  Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  1 

34.  Заключительный урок. 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Раздел 1. Россия – Родина моя  

Обучающийся научится: 

Положительной  мотивации     к обучению в школе,   к урокам  музыки;  ос-

новам смыслообразования и самоопределения;  гражданской  идентичности;  

нравственно-этической ориентации в прослушиваемом произведении; уметь 

и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила 

общения на уроке; готовности   оказать  помощь товарищу. 

Обучающийся получит возможность научиться:  



Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пласти-

ческом интонировании, импровизации); использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни; оценивать 

эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание. 

Раздел 2. День, полный событий  

Обучающийся научится: 

Нравственно-этической ориентации в прослушиваемом произведении;  раз-

витию  дружеского  отношения  к другим детям; выявлять характер музыки; 

слушать музыку внимательно, запоминать название произведений и их авто-

ров; ясно, грамотно произносить текст, распределять дыхание по фразам; по-

нимать прослушанное произведение, его ритм, темп, музыкальные инстру-

менты; выделять главную тему музыкального произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное со-

держание; проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке 

и выразить их в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм  

Обучающийся научится: 

Выявлять характер музыки; слушать музыку внимательно, запоминать назва-

ние произведений и их авторов; ясно, грамотно произносить текст; нрав-

ственно-этической ориентации в прослушиваемом произведении;  развитию  

дружеского  отношения  к другим детям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выразить впечатления в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движе-

нии. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло  

Обучающийся научится: 

Нравственно-этической ориентации в прослушиваемом произведении;  раз-

витию  дружеского  отношения  к другим детям; выявлять характер музыки; 



слушать музыку внимательно, запоминать название произведений и их авто-

ров; распределять дыхание по фразам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окон-

чание, плавное звуковедение. 

Раздел 5. В музыкальном театре 

Обучающийся научится: 

Выявлять характер музыки; слушать музыку внимательно, запоминать назва-

ние произведений и их авторов; распределять дыхание по фразам; понимать 

прослушанное произведение, его ритм, темп, музыкальные инструменты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окон-

чание, плавное звуковедение; оценивать эмоциональный характер музыки и 

определять ее образное содержание. 

Раздел 6. В концертном зале  

Обучающийся научится: 

выявлять характер музыки; слушать музыку внимательно, запоминать назва-

ние произведений и их авторов; распределять дыхание по фразам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пласти-

ческом интонировании, импровизации); использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни; оценивать 

эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч) 

Обучающийся научится: 

Выявлять характер музыки; слушать музыку внимательно, запоминать назва-

ние произведений и их авторов; распределять дыхание по фразам 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное со-

держание. 



 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебники и учебно-методическая литература: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 2 кл. учеб. Для 

общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2008. 

2. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 

класс. М.: Просвещение, 2007. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер с принтером. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1. "Стихи, которые поют" (песни на стихи поэта-сказочника С.Г. Козло-

ва). 

2. Баю-баюшки-баю (колыбельные песни русского и чукотского народов). 

3. Детские музыкальные инструменты. 

4. Детские ударные инструменты. 

5. История одного инструмента. 

6. История происхождения балалайки. 

7. Ложки как музыкальный инструмент. 

8. Любимые песни моей бабушки. 

9. Сергей Прокофьев. Музыка для детей. 

10. Сказка в музыке. 

11. Частушки про цифры. 

12. Профессии и хобби. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Контрольная работа по музыке 2 класс 1 четверть. 

1 вариант 

Ф.И._________________________________  

 

1. Главная песня страны, музыкальный символ России: 

1. Герб России    2. Флаг России  3. Гимн России 



 

2. Руководитель хора или оркестра.  

1. Дирижер  2. Солист  3. Поэт 

 

3. Музыкальный спектакль, где все действующие лица поют. 

1. Симфония    2. Балет   3. Опера  

 

4. Без кого не может возникнуть музыка? Найти лишнее. 

1. Композитор   2. Поэт   3. Исполнитель   4. Слушатель 

 

5. Четвертая нота звукоряда?     

1. Ми   2. Фа   3. До 

? 

6. Какой из этих инструментов относится к русским народным  

1. Скрипка    2. Балалайка   3. Труба    

7. Назовите композитора. 

1. С. Прокофьев 

2. Л. Бетховен 

3. П. Чайковский 

 

 

8. В каком сказочном балете П.И. Чайковского принц побеждает армию 

крыс? 

1. «Лебединое озеро»  2. «Спящая красавица»  3. «Щелкунчик» 

 

9. Определите на слух жанры трех «китов» (слушание). 

1. 

2. 

3. 

 



10. Какой из этих инструментов не струнный щипковый:  

а) гитара б) гусли в) альт г) арфа 

 

 

 

2 вариант 

Ф.И._________________________________  

 

 1. Самая главная песня о нашей Родине – это: 

1. Ария 

2. Гимн 

3. Романс 

 

2. Отметьте, какая нота на клавиатуре под цифрой 6. 

1. Ми 

2. Фа 

3. Ля 

4. Си 

 

 

3. Какой из этих инструментов относится к русским народным?  

1. Скрипка    2. Балалайка   3. Труба       

 

4. Музыкальный спектакль, где все действующие лица поют.       

1. Симфония    2. Балет   3. Опера   

 

5. Без кого не может возникнуть музыка? Найти лишнее.             

1. Композитор   2. Поэт   3. Исполнитель   4. Слушатель 

 

6. Главная песня страны, музыкальный символ России: 

1. Герб России    2. Флаг России  3. Гимн России 



 

7. Руководитель хора или оркестра.  

1. Дирижер  2. Солист  3. Поэт           

 

8. Определите на слух жанры трех “китов” (слушание). 

1. 

2. 

3. 

 

9. Сколько было раньше нотных линеек и сколько сейчас:             

а) 2 и 4       б) 2 и 5        в) 3 и 4       г) 3 и 5  

 

10. Выбери определение «Мажор, минор, переменный – это…»:  

а) динамика б) тембр в) темп г) лад 

 

 

Контрольная работа по музыке 2 класс 2 четверть. 

Ф.И._________________________________  

 

1 вариант 

1.  Кто руководит хоровым коллективом?                         

а)  режиссер;   б)  руководитель;   в)  композитор;   д)  дирижер.   

 

2. Автора музыки называют:                  

а) художник;   б) писатель;  в) композитор;  г) поэт. 

 

3. О каких трех персонажах идет речь, когда мы говорим о жанрах?  

а) три танкиста;   

б) Садко, Волхова, Морской царь;  

в)  три кита;  



г)  Змей Горыныч о трех головах.  

 

4.Какие из нижеперечисленных инструментов можно назвать струнными:   

а) барабан; б) скрипка;  в) виолончель;  г) гитара.       

 

5.  Выбери соответствующие ответы на вопрос о трех китах:   

а) Петя, Рита, Маша;                                              

б) Садовник, тракторист, постовой;     

в) барабан, труба, скрипка;   

г)  марш, танец, песня.      

 

 

2 вариант 

Ф.И._________________________________  

 

 1.  Как называется человек, исполняющий ведущую партию в произведении? 

а) артист;    б) солист;  в) пианист.   

 

2.  Какие музыкальные инструменты можно назвать ударными:  

а)  барабан;   б)  баян;   в)  гитара;  г)  бубен. 

                         

3.  Сколько линеек содержит нотный стан?   

а)  1;   б)  10;  в) 5;  г)  3.    

 

4.  На какой линейке пишется нота СОЛЬ?   

а) на 1; б)  на 5; в)  на 2; г)  на3.    

 

5.  Русские композиторы – это:  

а)  Бетховен; б)  Чайковский; в)  Моцарт; г)  Бах. 

 



Контрольная работа по музыке 2 класс 3 четверть 

1 вариант 

Ф.И._________________________________  

 

1.Мелодия – это….. 

А) душа музыки 

Б) Душа композитора 

В) Душа компании 

 

2. Какой инструмент относится к рус. нар. инструментам 

А) баян    Б) скрипка    В) фортепиано 

 

3. Звучит музыкальный фрагмент. Определите жанр произведения (песня, та-

нец или марш?)__________________________________________ 

 

4. Гимн – это 

А) вальс     Б) песня нашей Родины    В) песня без слов 

 

5. Кто написал «Марш деревянных солдатиков» 

А) Глинка    Б) Чайковский    В) Прокофьев 

 

6.Какой размер имеет вальс 

А) двухдольный    Б) трехдольный   В) четырехдольный 

 

7. Подчеркните танцы: вальс, марш, полька, песня, танго, труба, тарантелла 

 

8. В какой стране родилась полька? 

А) Чехия б) Польша в) Россия 

 

9. Какой инструмент относится к струнно-смычковой группе 



А) труба Б) скрипка, в) флейта 

 

10. Назовите известных вам композиторов 

____________________________________________________ 

 

2 вариант 

Ф.И._________________________________  

 

1. Кто управляет оркестром 

А) певец б) дирижер в) композитор 

 

2. Какой инструмент имеет форму треугольника 

а) скрипка б) балалайка в) труба 

 

3. Звучит музыкальный фрагмент. Определите жанр произведения (песня, та-

нец или марш?)__________________________________________ 

 

4. Где можно услышать оперу? 

А) на концерте б) в музыкальном театре в) на улице 

 

5. Что такое опера? 

А) музыкальный спектакль, в котором действующие лица поют в сопровож-

дении оркестра 

Б) музыкальный спектакль, в котором действующие лица танцуют в сопро-

вождении оркестра 

В) музыкальный спектакль, в котором действующие лица поют, танцуют и 

разговаривают в сопровождении оркестра 

 

6. Кто написал оперу «Руслан и Людмила»? 

А) Глинка б) Чайковский в) Римский-Корсаков 



 

7. Что такое увертюра? 

А) вступление, б) конец в) середина 

 

8. Где в опере звучит увертюра? 

А) в конце б) в начале в) в середине 

 

9. Что такое финал? 

А) начало б) конец в) середина 

 

10. Звучит музыкальный фрагмент. Угадайте жанр произведения 

 

Контрольная работа по музыке 2 класс 4 четверть 

1 Вариант                                                                                                      

Ф.И._________________________________  

1. Нотный стан открывает скрипичный ключ. Отметь, где изображен скри-

пичный ключ. 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

2. Отметьте народный инструмент. 

1 2 3 4 



 

 

 

 

 

3. Выберите верное утверждение. 

1. Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

2. Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

3. Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку. 

4. Исполнитель – это человек, который думает о музыке. 

 

4. Найди соответствия между музыкальными терминами и их определениями. 

Впиши нужное слово. 

1) Большой коллектив исполнителей - певцов Дирижёр 

2) Один исполнитель Хор 

3) Руководитель оркестра Балерина 

4) Танцовщица балета Солист 

5) Музыкальный спектакль, где все артисты поют и тан-

цуют 

Балет 

6) Музыкальный спектакль, где все артисты танцуют Опера 

7) Ноты для инструментов симфонического оркестра Партитура 

1)____ 2) _____ 3)______ 4)______ 5)______ 6)_____ 7)_____ 

 



5. Выбери автора симфонической сказки для детей “Петя и волк” 

1. С. Прокофьев    2. М. Мусоргский  3. М. Глинка    

6. Какого героя нет в симфонической сказке “Петя и волк”   

1. Птичка    2. Волк    3. Лиса   4. Утка  

 

7. Назови имя композитора. 

1. М. Глинка 

2. П. Чайковский 

3. И. Бах 

 

 

8. Определи на слух название музыкального инструмента (слушание). 

 

2 вариант                                                                         

Ф.И._________________________________  

 

1. Назовите весенний русский народный праздник: 1. Новый год 2. Рождество 

3. Масленица 

 

2. Хороводы тесно связаны с обрядами и праздниками любого народа. От-

метьте, где изображен хоровод. 

1 2 3 4 

 

 

 

все 

отве-

ты 

вер-

ны 

 

3. Вставь пропущенное слово: 



ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ.        Эти ноты все подряд образуют 

__________. 

1. нотный стан  2. Звукоряд   3. Песню  4. алфавит 

 

4. Главная мысль музыкального произведения, душа музыки – это?  

1. Мелодия    2. Динамика    3. Темп.   

 

5. Четыреста лет назад изобрели ноты. Сколько всего нот?    

1. 2           2. 15          3. 7       4. 33 

 

6. Как называется произведение, в котором соревнуются один музыкальный 

инструмент (ф-но) и симфонический оркестр?  

1. Концерт      2. Симфония    3. Опера                                                

 

7. Какая нота следует в гамме за нотой ЛЯ?    

1. Ля       2. Си   3. Ми  

 

8. Назовите композитора симфонической сказки «Петя и волк»:                                                                   

1. М.П. Мусоргский          

2. С.С. Прокофьев          

3. И.С. Бах       

 4. Д.Б. Кабалевский 

 

9. К какой опере-сказке подойдет данная иллюстрация? 

1. «Волк и семеро козлят» 

2. «Муха – цокотуха» 

3. «Сказка о царе Салтане» 

4. «Кошкин дом» 

 



 

10. Определите – какой инструмент звучит (слушание мелодии). 

 


