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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по  музыке разработана на основе примерной программы по музыке в 

соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом второго 

поколения М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой 

«Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 

2013г. Обеспечена учебником Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка» 

2класс, издательство М: Просвещения, Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ 2013г.  

      Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

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

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем 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. 

 

Предметные результаты: 

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; 
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– 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. 

                                                       Содержание курса  2 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей 

Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы 

России(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий»  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в 

музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и 

и различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его его выразительные 

возможности. Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 

Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские 

песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

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

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая пар-

титура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники 

русского народа: проводы зимы (Масленица). встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек,  потешек. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей 

разных жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и 
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балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. 

Детский музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-

характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале»  

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность 

образов музыки В.-А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: 

увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. 

Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные 

пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, 

сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Формы организации учебных занятий: 

-пение; 

-слушание музыки; 

-урок концерт; 

  Виды деятельности: 

-исполнение песен; 

-восприятие музыки; 

-мини-сочинения, размышления о музыке, эссе;  

-описание музыкального образа после слушания музыки;  

-сравнение двух вариантов звучания одного и того же произведения в разном исполнении;  

-оркестровка инструментального произведения;  

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

 

                    

 

   

 

 

№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Россия-Родина моя  
 

3 

2 День, полный событий  6 

3 О России петь-что стремиться в храм… 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  4 

5 В музыкальном театре  5 

6 В концертном зале  5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 

Итого:  34 
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Календарно-тематическое планирование по музыке  2 класс 

Дата № п/п № 

урока 

по 

теме 

                         Название раздела и темы урока 

   Россия-Родина моя (3ч) 

 

 1 1 Музыкальные образы родного края 

 

 2 2 Гимн России 

 

 3 3 Гимн России. Художественные символы России 

 

   День, полный событий (6ч) 

 

 4 1 Мир ребёнка в музыкальных образах 

 

 5 2 Музыкальный инструмент – фортепиано 

 

 6 3 Природа и музыка 

 

 7 4 Танцы, танцы, танцы… 

 

 8 5 Эти разные марши 

 

 9 6 «Расскажи сказку» Колыбельные 

 

 

    

О России петь-что стремиться в храм…(5ч) 

 

 10 1 Великий колокольный звон 

 

 11 2  

Святые земли Русской.  А Невский, С. Радонежский 

 

 12 3 Молитва 

 

 13 4 Рождество Христово. Сочельник, колядки 

 

 14 5 Рождество Христово. Колядки, песнопения 

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

 15 1 Русские народные инструменты 

 

 16 2 Фольклор – народная мудрость 

 17 3 Музыка в народном стиле 

 

 18 4 Обряды и праздники русского народа 
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   В музыкальном театре (5ч) 

 

 19 1 Детский музыкальный театр. Опера 

 

 20 2 Балет 

 

 21 3 Театр оперы и балета 

 

 22 4 Волшебная палочка 

 

 23 5 Опера «Руслан и Людмила» М.И.Глинки 

 

   В концертном зале (5ч) 

 

 24 1 Симфоническая сказка 

 

 25 2 Симфоническая сказка «Петя и волк» 

 

 26 3 Сюита М.П.Мусоргского «Картинки с выставки» 

 

 27 4 Звучит нестареющий Моцарт! 

 

 28 5 Обобщение и повторение 

   Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(6ч) 

 29 1  

Волшебный цветик – семицветик. «И всё это – И.С.Бах» 

 

 30 2 Всё в движении 

 

 31 3 Музыка учит людей понимать друг друга 

 

 32 4 Два лада 

 

 33 5 Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщение 

 34 6 Урок-концерт 

 

 

 




