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Пояснительная записка 

 

         

 

       Программа по предмету «Музыка» для 2 класса разработана 

и    составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями от 31 декабря 2015 года № 1576), примерной 

программой начального общего образования  по искусству, с 

учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 

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

2013.  

 

Общая характеристика предмета 

Цель: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как 

части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию. 

 Задачи: 

 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 



2 
 

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; накопление багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря. 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу учебной деятельности  учащихся входят: 

хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально - 

ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются: групповая, коллективная работа с учащимися. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом в 2 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34 часов (из расчета 1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

 Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, 
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психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности. 

 

Основное содержание учебного предмета «Музыка». 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3 часа) 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

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

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.  Детские пьесы                     

 П. Чайковского и С. Прокофьева.  Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (5 часов) 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники 

Православной церкви. Рождество Христово. Молитва.   Хорал. 

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

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. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 часов) 

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. 

Раздел 6. «В концертном зале» (5 часов) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и 

групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6 часов) 
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Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Международные конкурсы. 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. В ходе обучения у учащихся 

формируется личностно окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности; осуществляется знакомство с произведениями 

выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной 

классики (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С. В. 

Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, И.-С. Бах, В.-А. 

Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями 

современных композиторов для детей. Учатся слышать музыкальные и 

речевые интонации, понимать значение песенности, танцевальности, 

маршевости, выразительные и изобразительные особенности музыки; 

знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, 

различными составами оркестров (народных инструментов, симфонический, 

духовой), певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами 

(детский, женский, мужской, смешанный). 

В ходе обучения музыке учащиеся приобретают навыки коллективной 

музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, 

инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, 

танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач. 

Личностные результаты  

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствие с духовными традициями семьи и народа; 
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 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, 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 позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты   

 Наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, 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 целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 

 Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
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 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 воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Регулятивные  

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание 

целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия, понимать их успешность или причины неуспешности, 

умение контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном и художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова 

отражающие содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них 

сходства, 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 

(пластические и музыкально – ритмические движения); 

 рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в 

основу музыкального произведения, оценивать собственную 

музыкально – творческую деятельность. 
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Коммуникативные  

 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, 

школы); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

Познавательные  

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественного 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, знание основных закономерностей 

музыкального искусства; 

 представление о художественной картине 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; 
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 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. 

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

    Предметные результаты изучения музыки  

Отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
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Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 открытого и эмоционального выражения  отношения к искусству, 

проявления эстетических и художественных предпочтений, позитивной 

самооценки; 

 воплощения музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; 

  собственного творческого потенциала, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно - практических задач; 

 понимания роли музыки в жизни человека. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕЕ ПО МУЗЫКЕ 

2 класс (35 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

Часов 

 

Универсальные учебные действия 

 

Основные виды деятельности 

учащихся 

 

 

  1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 Раздел 1. «Россия – 

Родина моя» (3 ч) 

Мелодия 

 

 

Здравствуй, Родина 

моя! 

 

 

Гимн России. 

 

Раздел 2. День, 

полный событий (6 

часов). 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

 

 

Природа и музыка. 

Прогулка. 

 

 

 

Регулятивные  

 реализовывать собственные творческие 

замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем 

поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, 

умение контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём 

его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в 

качестве слушателя; подбирать слова 

отражающие содержание музыкальных 

произведений; 

Размышлять об отечественной 

музыке, её характере и средствах 

выразительности.  

Подбирать слова, отражающие 

содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение 

песен о Родине в своём исполнении. 

 

Воплощать художественнообразное 

содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др.  

Знать особенности исполнения гимна 

России.  

Участвовать в хоровом исполнении 

гимнов своего города, школы. 

Закреплять основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Расширять запас музыкальных 

впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности.  

Исполнять мелодии с ориентацией на 
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6 

 

7 

 

 

8 

 

   

  9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 11 

 

 

12 

 

 

 

 

 13 

 

 

 

Танцы, танцы, танцы… 

 

Эти разные марши. 

Звучащие картинки. 

 

Расскажи сказку. 

 

 

Колыбельные. Мама 

 

Раздел 3. «О России 

петь – что стремиться 

в храм» (5 часов). 

Великий колокольный 

звон.  

 

Звучащие картины. 

 

 

Святые земли русской. 

Князь Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский. 

 

Молитва. 

 

 

 узнавать изученные музыкальные 

произведения, находить в них сходства, 

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 

(пластические и музыкально – ритмические 

движения); 

 рассказывать сюжет литературного 

произведения, положенного в основу 

музыкального произведения, оценивать 

собственную музыкально – творческую 

деятельность. 

Коммуникативные 

 участвовать в жизни группы, класса, школы; 

 участвовать в совместной деятельности на 

основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

нотную запись 

 

Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации.  

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния 

в различных видах музыкально-

творческой деятельности (пение, игра 

на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение).  

Соотносить графическую запись 

музыки с её жанром и музыкальной 

речью композитора.  

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии.  

Понимать значение основных 

терминов и понятий музыкального 

искусства.  

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального 
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С Рождеством 

Христовым! 

Музыка на новогоднем 

празднике. 

 

 

 

Раздел 4. «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!»  (4 часа) 

Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. 

Русские народные 

инструменты. 

 

Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню.  

 

Музыка в народном 

стиле.  Сочини 

песенку, 

 

Проводы зимы. 

Встреча весны. 

 

Раздел 5.  

В музыкальном 

театре. (5 часов) 

распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после 

прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать 

музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, 

музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

Познавательные 

 развитие художественного вкуса, 

устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам музыкально-

творческой деятельности; 

 развитое художественного восприятие, 

умение оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о музыке как 

способе выражения духовных переживаний 

человека; 

произведения и в исполнительской 

деятельности.  

 

Передавать в собственном 

исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально 

пластическом движении) различные 

музыкальные образы. 

Понимать выразительные 

возможности фортепиано в создании 

различных образов.  

Соотносить содержание и средства 

выразительности музыкальных и 

живописных образов.  

Выполнять творческие задания: 

рисовать, передавать в движении 

содержание музыкального 

произведения.  

Различать особенности построения 

музыки, двух-, трёхчастные формы и 

их элементы (фразировка, вступление, 

заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы 

программного характера 

Понимать характер исполнения 

народных и духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на 

живописные, музыкальные и 
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22 
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24 

 

25 

Детский музыкальный 

театр. Опера. 

 

Балет. 

 

 

Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижера. 

 

Опера «Руслан и 

Людмила» Сцены из 

оперы. Какое чудное 

мгновенье. 

 

Увертюра. Финал. 

 

 общее понятие о роли музыки в жизни 

человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных 

закономерностей музыкального искусства; 

 представление о художественной картине 

на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-

культурной, этнической, региональной 

самобытности музыкального искусства 

разных народов; 

литературные образы.  

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и живописи.  

 

Эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к 

музыкальным образам оперы и балета.  

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять темы 

действующих лиц опер и балетов.. 

Знать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу 

знакомых опер и балетов.  

Выявлять особенности развития 

образов.  

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность 

 

 

 

26, 

27 

 

 

28 

 

 

 

 Раздел 6. В 

концертном зале. (5 

часов) 

Симфоническая сказка. 

С.Прокофьев «Петя и 

волк» 

 

«Картинки с выставки» 

Музыкальные 

впечатления. 

 

  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 

Наблюдать за развитием му- зыки 

разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов.  

Моделировать в графике 

звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 
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34 

 

 

«Звучит нестареющий 

Моцарт»  

 

 

Симфония №40. 

Увертюра. 

Раздел 7. Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно уменье. 

(6 часов) 

Волшебный цветик – 

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты (орган). 

И все это Бах. 

 

Все в движении. 

Попутная песня. 

Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

 

Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. 

Печаль моя светла. 

 

Мир композитора (П. 

Чайковский, 

С.Прокофьев) 

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. 

 наблюдать за использованием музыки в 

жизни человека. 

 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать 

музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке 

 участвовать в коллективном пении, 

музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

инструментов.  

Различать на слух старинную и 

современную музыку.  

Узнавать тембры музыкальных 

инструментов.  

Анализировать художественно-

образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 

музыкального искусства.  

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества.  

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность.  

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

Понимать значение основных 

терминов и понятий музыкального 

искусства.  

Осознавать взаимосвязь 

выразительности и изобразительности 

в музыкальных и живописных 

произведениях.  

Проявлять интерес к концертной 

деятельности известных исполнителей 

и исполнительских коллективов, 

музыкальным конкурсам и 
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35 

 

Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

 фестивалям. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: текст с изм. И доп. На 2011 г., / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.. – 5-

е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 300 с. 

3. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. Рабочие программы. 

Музыка 1-4 классы. М. : Просвещение, 2014 

4. Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2017 

5. Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: рабочая тетрадь/ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016 

6. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс: пособие для 

учителя/ сост. Е.Д. Критская. – М. : Просвещение, 2014 

7. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1-4 класс. М.: ВАКО, 2016. 
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