
                                                            Тематическое планирование во 2 классе по музыке (1ое полугодие) 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем, уроков  Сроки  

изучен

ия 

Характеристика универсальных учебных действий 

учащихся 

Оборудование 

(демонстрации) 

Примечания 

                                                                                                      Раздел 1: Россия – родина моя-2часа 

 

1.(1) Гимн России. 

Государственные символы России 

(флаг, герб, гимн).Гимн-главная 

песня государства. Художественные 

символы России ( Кремль, Храм 

Христа Спасителя, Большой театр и 

т.д.) 

2а 

 

2б 

 

2в 

 

 

Осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование социальной роли ученика. Умение 

слушать и вступать в диалог. Волевая саморегуляция. 

Принимать базовые ценности «Родина» , «отечество»,  

« любовь». 

 

 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для  

2го класса. 

фонохрестомати

я для 1-2го 

классов 

Вводный урок 

Д/з: 

Повторить 

элементы 

нотной записи 

2.(2) Мелодия. Устный опрос 

Песенность как отличительная 

черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. 

Композиторская и народная музыка.  

 

2а 

 

2б 

 

2в 

Осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Формирование социальной роли ученика. Умение 

слушать и вступать в диалог. Волевая саморегуляция. 

 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

ия для 1-2го 

классов 

 

Комбинированн

ый урок 

Д/з:  найти 

интересные 

факты из 

истории 

фортепиано   

 

 

 
 

 
 

 
Раздел 2: День, полный событий: 7часов 

 

 

 

 

 

 

3.(1) Музыкальные инструменты. 

Фортепиано, его выразительные 

возможности. 

Свойства звука (длительность) 

2а 

 

2б 

 

2в 

 Осуществлять поиск необходимой информации; 

осознанно строить речевое высказывания о значении 

музыки в жизни; ставить задачи в сотрудничестве с 

учителем, ставить вопросы. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

Комбинированн

ый урок   

Д/з: выучить 

длительности 

нот 



ия для 1-2го 

классов 

4.(2) Природа и музыка. 

Музыкальный пейзаж. Может ли 

музыка изображать природу 

.Какими средствами пользуются 

композиторы для создания  

« музыкального пейзажа». 

2а 

 

2б 

 

2в 

Удерживать учебную задачу; использовать общие 

приёмы решения исполнительской задачи; 

координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Формировать умение составлять текст, связанный с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

ия для 1-2го 

классов 

Иллюстрации 

картин разных 

состояний 

природы 

Комбинированн

ый урок   

Д/з: выполнить 

иллюстрацию к 

прослушанной 

музыке. 

5.(3) Танцы, танцы, танцы. 

Разнообразие танцевальной музыки, 

танцевальные ритмы, пластика 

движений. 

2а 

 

2б 

 

2в 

  Формулировать и удерживать учебную задачу; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

смысловое прочтение 

« музыкальных текстов», установление аналогий в 

процессе анализа музыкального  произведения. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

ия для 1-2го 

класса 

Комбинированн

ый урок   

Д/з: Найти 

дополнительный 

материал об 

истории любого 

танца 

6.(4) Эти разные марши. 

Разнообразие маршевой музыки, 

интонация шага, ритмы маршей. 

2а 

 

2б 

 

2в 

Использовать общие приёмы в решении 

исполнительских задач; позитивная самооценка своих 

творческих возможностей; формулировать затруднения, 

предлагать помощь. Прогнозировать содержание урока 

по названию темы; осуществлять логические действия 

обобщения; участвовать в коллективном 

музицировании, формулировать собственное мнение. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

ия для 1-2го 

класса 

Комбинированн

ый урок   

Д/з: составить 

устный рассказ 

из 5 

предложений о  

« Детском 

альбоме» П.И. 

Чайковского 

7.(5) Расскажи сказку. 

 Колыбельная. 

Сказочные образы в музыке П.И. 

Чайковского и С.С. Прокофьева. 

2а 

 

2б 

 

Выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя; осуществлять информационную 

деятельность; участвовать в коллективном 

музицировании; 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

Комбинированн

ый урок   

Д/з: «Перевести» 

сказку с 



 2в материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

ия для 1-2го 

класса 

 

музыкального 

языка на 

литературный. 

8.(6) Мир ребёнка в музыкальных 

интонациях. Тестовое задание. 

Отражение жизни детей в 

музыке.(игры, забавы, настроения, 

сказка) 

 

2а 

 

2б 

 

2в 

Осуществлять логические действия сравнения и 

обобщения, проявлять активность в решении 

познавательных задач, обращаться за помощью к 

учителю; 

Позитивно оценивать свои музыкально-творческие 

способности. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

ия для 1-2го 

класса 

Комбинированн

ый урок 

Д/з: Оформить 

сочинённую 

сказку в книжку-

малышку с 

иллюстрацией. 

9.(7) « Рисуем музыку» Творческая 

работа. 

Воплощение в красках и линиях 

прослушанных произведений. 

 

2а 

 

2б 

 

2в 

Прогнозировать содержание урока по названию темы; 

осуществлять логические действия обобщения; 

участвовать в коллективном музицировании, 

формулировать собственное мнение. Позитивно 

оценивать свои музыкально-творческие способности. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

ия для 1-2го 

класса 

 Урок 

обобщающий. 

     

Раздел 3: О России петь, что стремиться в храм -5 

часов   

  

 

 

10(1) Великий колокольный звон. 

Разнообразие колокольных звонов, 

голоса- тембры колоколов. 

Композиторы, включавшие звоны 

колоколов в свои произведения. 

2а 

 

2б 

 

2в 

 Воспринимать информацию, ставить вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

соблюдать простейшие нормы речевого  этикета, 

принимать участие в коллективной работе. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

ия для 1-2го 

класса 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з:  найти ответ 

на вопрос:«Кто 

такие Святые?» 



11.(2) Святые земли Русской.  

Князь А. Невский, С.Радонежский 

Национальные герои, которых чтят, 

любят и помнят. Музыка в их честь. 

 

2а 

 

2б 

 

2в 

Использовать речь для регуляции своего действия, 

ставить вопросы, осознавать причины успеха учебной 

деятельности, активно принимать оценку сверстников и 

учителя. Строить суждения об объекте. Уметь 

осуществлять информационную и познавательную 

деятельность с использованием различных средств 

информации. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

ия для 1-2го 

класса 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: 

Найти 

дополнительную 

информацию об 

А. Невском и С. 

Радонежском. 

12.(3) Молитва. 

Жанр молитвы и хорала. 

Страницы « Детского альбома»:  

« Утренняя молитва», « В церкви». 

День, прожитый ребёнком, который 

обычно начинался и заканчивался 

молитвой. 

2а 

 

2б 

 

2в 

 Находить общее и отличия, проявлять внимание. 

Проверять работу друг друга, работать  самостоятельно, 

оценивать свои достижения. Освоить способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Принимать базовые ценности «добро» ,    «зло»,    

«милосердие», 
« любовь», 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

ия для 1-2го 

класса 

Комбинированн

ый урок. 

Д/з: повторить 

название 

православных 

праздников, 

знать из 

значение. 

13.(4) «С Рождеством Христовым!» 

Праздники православной церкви. 

Евангелие, сочельник, колядки, 

песнопения. 

2а 

 

2б 

 

2в 

Принимать участие в коллективном творчестве, 

использовать простые способы решения творческой 

задачи. Использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. Позитивно оценивать свои 

музыкально-творческие способности. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

ия для 1-2го 

класса 

Комбинированн

ый урок   

Д/з: Повторить 

песенный 

репертуар. 

14.(5) «О России петь, что стремиться в 

храм!» Устный опрос. 

 Духовная жизнь людей, значение 

духовной музыки в жизни людей. 

 

2а 

 

2б 

 

2в 

Формулировать и удерживать учебную задачу, отвечать 

на вопросы учителя, основываясь на жизненном опыте, 

строить суждения о явлениях. Осуществлять для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы. 

 

 

 

 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

ия для 1-2 кл 

Комбинированн

ый урок 



    

Раздел 4: Гори, гори ясно, чтобы не погасло!- 4часа 

 
 

 

15.(1) Русские народные инструменты. 

Оркестр русских народных 

инструментов. Плясовые наигрыши. 

 

2а 

 

2б 

 

2в 

Высказывать суждение о прослушанном произведении, 

соблюдая простейшие нормы речевого этикета, 

воспринимать различные способы подачи информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. отвечать 

на вопросы учителя, основываясь на жизненном опыте, 

строить суждения о явлениях 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

ия для 1-2го 

класса 

Комбинированн

ый урок : Д/з: 

выполнить  

коллаж на тему 

русские 

народные 

инструменты 

Повторить 

тексты 

выученных 

народных песен. 

16.(2) Фольклор - народная мудрость. 
Творческая работа .Русские 

народные песни. Хоровод, 

Разыгрывание, инсценирование 

песен. 

 

2а 

 

2б 

 

2в 

Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей. Принимать базовые ценности «добро» , «зло»,  

« любовь», высказывать суждения на основе жизненного 

опыта, развивать способность слушать и вести диалог, 

участвовать в коллективной творческой деятельности. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 2го класса. 

фонохрестомат

ия для 1-2го 

класса 

 Урок 

обобщения  и 

систематизация 

знаний 

 


