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Рабочая программа по предмету «Музыка» 2 класс 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана 

•в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 

•с рекомендациями Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

• на основе авторской программы, которая обеспечена учебником  Критской Е.Д.   Музыка.  

Учебник для 2 класса. Москва «Просвещение» 2010г. 

•на основе положения  МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО посёлка Солнечный Красноярского края 

Программа по музыке разработана в соответствии с  требованиями ФГОС,  с учетом специфики 

данного предмета, логики учебного процесса, за¬дачи формирования у младших школьников 

умения учиться, на основе  учебной программы «Музыка. Начальная школа», авторов: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2010 г. Данная программа 

имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».  

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Изучение предмета 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 ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Программа по предмету «Музыка»  для I-IV классов  общеобразовательных учреждений 

составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерными программами 

начального общего образования и основными положениями художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и 

планомерного формирования  музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную картину мира 

 Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, духовной музыка, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной программе является введение 

ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от 



родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского. Это будет 

оказывать позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное 

и нравственное богатство культуры и искусства народа. Произведения отечественного 

музыкального искусства рассматриваются в рамках мировой художественной культуры. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 

мира, в котором находят отражения факты истории, отношения человека к родному краю, его 

природе и труду людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, 

народных обрядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной 

музыки базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

 Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования 

в окружающем мире. Специфика воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. 

 Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев), с 

конкретным музыкальным произведением детей формируется опыт творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы 

музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), 

интонация как носитель образного смысла музыкального произведения, принципы развития 

музыка (повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкальных сочинений 

(одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыка (песня, 

танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, 

оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразия, 

специфика их преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении.  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. 

Б. Кабалевского: 

это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1. Формирование личностных УУД. 

 Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем раскрываются 

наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: 

добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, 

запечатленные в художественных образах. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Виды заданий:  

1)высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией; 

2)анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия произведения. 

2. Формирование регулятивных УУД. 

Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий контроля 

и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий, направлена на 

развитие регулятивных УУД. 

Виды заданий:  

1)выполнять учебные действия в качестве слушателя 

2)выполнять учебные действия в качестве композитора; 

3)ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

4)использовать установленные правила в контроле способа решения. 

3. Формирование познавательных УУД. 



В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Виды заданий: 

1)поиск и выделение необходимой информации; 

2)формулировать учебную задачу; 

3)Ориентация в способах решения задачи. 

4.Формирование коммуникативных УУД. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Виды заданий:  

1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных 

впечатлениях, об услышанном); 

2) инсценирование и драматизация; 

3) рисуем музыку; 

4) участие в диалоге. 

5) Уметь участвовать в хоровом пении (Работа в группе). 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере пройденных 

музыкальных произведений, 

- общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности,  

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) сo сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

- развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

2.Содержание  учебного курса 2 класс (34 часа) 

«Россия — Родина моя»  (  3 ч. ) 
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 

классике.  

 «День, полный событий»  ( 6 ч. ) 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке.  

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

«О России петь — что стремиться в храм»  ( 5 ч. ) 



Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 4 ч. ) 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

 

 «В музыкальном театре» ( 5 ч. ) 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. 

Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

 «В концертном зале» ( 5 ч. ) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

 Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 

возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена.  

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» ( 6 ч. ) 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.  

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. 

Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Музыка — источник вдохновения и радости. Произведения композиторов-классиков и 

мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки 

(трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО   МУЗЫКЕ    2 «Г» класс 

 

№ 

п/п 

Дата  
Тема  урока 

Количес

тво часов Дом. задание 
план факт 

 

«Россия — Родина моя» 

1   Мелодия 

 

1 выполнить рисунок к 

произведению «Рассвет на 

Москве-реке», вступление 

к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

2   Здравствуй, Родина 

моя! Моя Россия.  

 

1 выучить песню      «Моя 

Россия». Г. Струве, слова 

Н. Соловьевой. 



 

3   Гимн России 

 

1 выучить гимн России 

 

Раздел 2«День,    полный     событий»    (6 ч.) 

4   Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано).  

1 выучить основные 

понятия, изученные на 

уроке 

5   Природа и музыка. 

Прогулка. 

1 иллюстрирование 

прослушанных 

произведений 

6   Танцы, танцы, 

танцы…  

1 иллюстрирование 

прослушанных 

произведений 

7   Эти разные марши. 

Звучащие картины. 

1 иллюстрирование 

прослушанных 

произведений 

8   Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мам 

1 петь колыбельную песню 

9  .  

 

Обобщающий  урок  

1 четверти а. 

1 иллюстрирование 

прослушанных 

произведений  

Раздел 3 «О России петь –что стремиться в храм» (7 ч) 

10   Великий 

колокольный звон. 

Звучащие картины. 

1 иллюстрирование 

прослушанных 

произведений 

11   Русские народные 

инструменты. 

 

1 иллюстрирование 

прослушанных 

произведении 

12   Святые земли 

русской. Князь 

Александр Невский. 

Сергий 

Радонежский. 

1 знать основные понятия, 

изученные на уроке 

 

13   Молитва. 

 

1 иллюстрирование 

прослушанных 

произведений 

14   С Рождеством 

Христовым!  

1 выучить песню 

«Рождественская песенка». 

Слова и музыка П. 

Синявского. 

15   Музыка на 1 петь «Рождественская 



Новогоднем 

празднике. 

песенка». Слова и музыка 

П. Синявского. 

16   Обобщающий  урок 

2 четверти. 

 

1 знать изученные песни 

Раздел 4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   (3 ч.) 

17   Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. 

1 иллюстрирование 

прослушанных 

произведений 

18   Музыка в народном 

стиле.  

Сочини песенку. 

 

1 Иллюстрирование 

прослушанных 

произведений. 

19   Проводы зимы. 

Встреча весны.  

1 выучить песенку-закличку 

 

Раздел 5 «В музыкальном театре» (5 ч) 

20   Детский 

музыкальный театр.   

Опера.  

1 иллюстрирование 

прослушанных 

произведений 

21   Балет. 1 иллюстрирование 

прослушанных 

произведений 

22   Театр оперы и 

балета. Волшебная 

палочка дирижера. 

1 иллюстрирование 

прослушанных 

произведений 

23   Опера «Руслан и 

Людмила».  

Сцены из оперы. 

1 знать понятия, изученные 

на уроке 

24   Увертюра.   Финал. 

 

1 выучить «Песню-спор» Г. 

Гладкова, слова В. 

Лугового 

25   Симфоническая 

сказка  

(С. Прокофьев  

«Петя и волк»).  

1 иллюстрирование сказки 

С.Прокофьева «Петя и 

волк». 

26   Обобщающий  урок 

3 четверти.  

1 иллюстрирование 

прослушанных 

произведений 

Раздел 6 «В концертном  зале » (3 ч.) 

27   Картинки   с 

выставки. 

1 выучить «Песню о 

картинах». Г.Гладкова, 



Музыкальное 

впечатление. 

слова Ю. Энтина. 

28   «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

1 рассказывать о  

В. А. Моцарте 

 

29   Симфония  № 40. 

Увертюра.  

1 иллюстрирование 

прослушанных 

произведений 

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

30   Волшебный цветик - 

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган).  

И все это Бах! 

1 устный опрос, 

самостоятельная работа 

иллюстрирование 

прослушанных 

произведений 

31   Все в движении. 

Попутная песня.  

1 выучить песню 

«Жаворонок».     М. 

Глинки,  

сл. Н. Кукольника 

32   Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. 

Печаль моя светла. 

        1 Выучить песню « Пусть 

всегда будет солнце» А. 

Островского, слова Л. 

Ошанина. 

33   Мир композитора. 

(П. Чайковский , С. 

Прокофьев). 

        1 Знать изученные понятия 

на уроке: мелодия, лад. 

34   Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

        1 Выучить песню «Большой 

хоровод» Б. Савельев, 

слова Елены Жигалкиной 

и А. Хайта. 

 

Итого: 34 час 

 


