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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по музыке для  2  класса составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 г.), Примерной основной образовательной программой с использованием УМК  

«Школа России»,  учебно-методического комплекта: Е.Д. Критской и Г.П. Сергеевой. 

 

Изучение  музыки в образовательных учреждениях  направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников, музыкальной компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного слушателя, способность к использованию музыкальной деятельности как 

средства самообразования.  

Музыкальная компетентность определяется:  

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

    Музыка как учебный предмет в особой мере влияет на решение 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. 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его цело-

стности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и пози-

тивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала 

в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, пони- 

мание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других на 

-родов. 

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятель-

ности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие 

_  в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

цепей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение,  

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, рас-

пределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном  

художественном разнообразии.  

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различ-

ным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 



• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, зна-

ние основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций  и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального  искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно -

образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей 

искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметной области «Музыка», включающей 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее ро 

ли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству 

и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку различных жанров; 

• эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, на 

строения, чувства, характер и мысли человека; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация)  

• музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация. 



Содержание учебного предмета 

II класс (35 ч) 

     Раздел «Россия - Родина моя». 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. 

Раздел «День, полный событий». Выразительность и изобразительность в музыке 

разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел «О России петь - что стремиться в храм». Древнейшая песнь материнства. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  

Фольклорный раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Жанр былины. Певцы - 

гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов. 

Раздел «В музыкальном театре». Музыкальные темы - характеристики главных 

героев. Интонационно - образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел «В концертном зале». 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.  

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 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. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Дата Тема урока Примеча-

ние 
план факт 

   1 четверть (8ч)  

   Россия – Родина моя (3 ч)  

1.     Мелодия.  

2.     Здравствуй, Родина моя!  

3.     Гимн России.  

   День, полный событий (6 ч)  

4.     Музыкальные инструменты.  

5.     Природа и музыка.  Прогулка.  

6.     Танцы, танцы, танцы…  

7.     Эти разные марши. Звучащие картины.  

8.     Расскажи сказку.   

9.    Колыбельные. Мама.  

   2 четверть (7ч)  

    О России петь – что стремиться в храм (7 ч )  

10.     Великий колокольный звон. Звучащие картины.  



 

 

 

 

 

 

 

 

11.     Святые земли русской. Князь Александр Невский.   

12.     Святые земли русской. Сергий Радонежский.  

13.     Молитва.  

14.     С Рождеством Христовым!  

15.     Музыка на Новогоднем празднике.  

16.    Музыка на Новогоднем празднике.  

   3 четверть (11ч)  

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

17.     Русские народные инструменты.  

18.     Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  

19.     Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  

20.     Проводы зимы.  Встреча весны.  

   В музыкальном театре (4 ч)  

21.     Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр.    

22.     Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижѐра. 

 

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

24.     Увертюра. Финал.  

   В концертном зале (5 ч)  

25.     Симфоническая сказка. 

 С. Прокофьев «Петя и волк». 

 

26.     Картинки с выставки.   

27.    Музыкальное впечатление.  

   4 четверть (8 ч)  

28.     Звучит нестареющий Моцарт.  

29.     Симфония № 40. Увертюра.  

   Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч)  

30.     Волшебный цветик- семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И все это – Бах. 

 

31.     Все в движении. Попутная песня. Музыка учит 

людей понимать друг друга. 

 

32.     Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя 

светла. 

 

33.     Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).  

34.     Могут ли иссякнуть мелодии?  

35.    Обобщающий урок. Что узнали, чему научились?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


