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Пояснительная записка 

 

Описание места учебного предмета. 

В соответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на учебный 

предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 

часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

 

Особенности рабочей программы 

Рабочая учебная программа по музыке для 2-го класса разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения 

начального общего образования 2011 года, примерной программы начального общего 

образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная 

школа», авторов Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2011. 

Цель программы: 

Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

Задачи программы: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всём многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

 накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Описание учебно-методического комплекса 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие издания 

авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной: 

Учебник «Музыка. 2 класс», 

Пособия для учителя: «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс»,  

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 2 класс» (МР3), «Уроки музыки. 1-4 

классы». 

 

Контроль успеваемости обучающихся: формы, периодичность и порядок.  

Учебная программа предмета «Музыка» предполагает освоение обучающимися 

различных видов музыкальной деятельности: хоровое пение, слушание музыкальных 

произведений, импровизация, коллективное музицирование (на шумовых инструментах, 

ритмическая пульсация под музыку). 

Нормы оценок музыкальной деятельности Хоровое пение: 

Отметка «пять»: 

 знание мелодической линии и текста песни; 

 чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

 выразительное исполнение. 

Отметка «четыре»: 

 знание мелодической линии и текста песни; 
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 в основном чистое интонирование, ритмически правильное;  

 пение недостаточно выразительное. 

Отметка «три»: 

 допускаются неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

 неуверенное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;  

 пение невыразительное. 

Отметка «два»: 

 исполнение неуверенное, незнание текста и мелодии песни. 

Нормы оценки музыкальной деятельности «Слушание музыки»: 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Отметка «пять»: 

 дан правильный и полный ответ; 

 ответ включает характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «четыре»: 

 ответ правильный, но неполный; 

 дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности; 

 допустимы наводящие (1-2) вопросы учителя. 

Отметка «три»: 

 ответ правильный, но неполный; 

 средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно; 

 допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка «два»: 

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Также для оценивания знаний могут применяться следующие формы работы:  

 Творческие работы (иллюстрации к песням или изучаемым произведениям) 

 Кроссворды и ребусы (разгадывание или составление) 

 Блиц-опросы (письменно или устно, для повтора и закрепления темы) 

 Музыкальная викторина (определение фрагментов произведений, их 

названия и авторов, изучаемых на уроках) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Музыка» на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы:  

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 
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 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты: 

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая своё 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. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Основное содержание курса «Музыка» представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 
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«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

«Основные закономерности музыкального искусства». 66 ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира». 34 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

 

Содержание программного материала 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как 

песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и 

формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П. Мусоргского 

(«Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как 

рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю. Чичкова (сл. К. Ибряева) «Здравствуй, 

Родина моя!» и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и 

аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн 

России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными 
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символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: 

Красная площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.  

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами 

«Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация 

– источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 9. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений,накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и П. Чайковского). 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный 

звон» М.П. Мусоргского). 

Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С.С. Прокофьев). Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 12. Святые земли русской. Сергий Радонежский. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народные песнопения.  

Урок 13. Жанр молитвы. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 

«Детского альбома» П.И. Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

Урок 14. С Рождеством Христовым! Обобщение. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Представление о религиозных традициях. Народные славянские песнопения. Накопление 

и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. 

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

Урок 15. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации. 

Урок 16. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 
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учащиеся узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста 

в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».  

Урок 17. Музыка в народном стиле. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление мелодий произведений С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 

Урок 18. Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение 

плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 19. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание 

песни «Песня-спор» Г. Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в 

форме музыкального диалога. 

Урок 20. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие 

голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. 

Урок 21. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные 

театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. 

Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Урок 22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов.  

Урок 23. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

Урок 24. Симфоническая сказка «Петя и волк» (С. Прокофьев). Музыкальные 

инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра. 

Урок 25. Симфоническая сказка (обобщение). Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

Урок 26. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

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

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. 

Урок 27. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство 

учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А. Моцарта.  

Урок 28. «Звучит нестареющий Моцарт». Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 
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чувств, тем, художественных образов. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А. Моцарта. 

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

Урок 29. Волшебный цветик-семицветик. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 30. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И. -

С. Баха 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).  

Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга. Песня, танец, марш. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 33. Природа и музыка. «Печаль моя светла». Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. 

Урок 34. Мир композитора (П. Чайковский, С. Прокофьев). Обобщающий урок. 

Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского). 

Обобщение музыкальных впечатлений за 4 четверть и год. Исполнение выученных и 

полюбившихся песен всего учебного года 
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Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 
Примечание 

 Россия – Родина моя 3  

1. Мелодия 1  

2. Здравствуй, Родина моя! 1  

3. Гимн России 1  

 День, полный событий 6  

4. Музыкальные инструменты (фортепиано) 1  

5. Природа и музыка. Прогулка 1  

6. Танцы, танцы, танцы… 1  

7. Эти разные марши 1  

8. Расскажи сказку. Колыбельные 1  

9. Звучащие картины. Обобщающий урок 1  

 О России петь – что стремиться в храм 5  

10. Великий колокольный звон. Звучащие картины 1  

11. Святые земли русской. Князь Александр Невский  1  

12. Святые земли русской. Сергий Радонежский 1  

13. Жанр молитвы 1  

14. С рождеством Христовым! Обобщение 1  

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4  

15. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши  1  

16. Разыграй песню 1  

17. Музыка в народном стиле 1  

18. 
Русские народные праздники: проводы зимы, встреча 

весны 
1  

 В музыкальном театре 5  

19. Сказка будет впереди 1  

20. Детский музыкальный театр: опера, балет 1  

21. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера 1  

22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы 1  

23. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал 1  

 В концертном зале 5  

24. Симфоническая сказка «Петя и волк» 1  

25. Симфоническая сказка (обобщение) 1  

26. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление 1  

27. Звучит нестареющий Моцарт. Симфония № 40 1  

28. Звучит нестареющий Моцарт. Увертюра 1  

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6  

29. Волшебный цветик-семицветик 1  

30. Музыкальные инструменты (орган) 1  

31. Все в движении. Попутная песня 1  

32. Музыка учит людей понимать друг друга 1  

33. Природа и музыка 1  

34. Мир композитора. Обобщающий урок 1  
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