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Пояснительная записка. 
 

      Рабочая  учебная программа по  музыке для  2-го  класса разработана и  составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка 1-4 классы. Предметная линия учебников  Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой»  М., Просвещение, 2012.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет музыка во 2 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство 

с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и 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. 

Так как сами авторы рекомендуемой  программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и 

уроки,  предоставив возможность учителям музыки творчески  подойти к данной проблеме, то  при составлении данной рабочей 

программы внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем. А так же, допущены органичные 

дополнения и вариативные изменения в использовании музыкального материала, не нарушающие содержательной концепции курса 

программы.  

 Место учебного предмета в учебном плане: В учебном плане на предмет музыка во 2 классе отводится 1 час  в неделю. 

 

        Изучение музыки  во 2 классе начальной школы направлено на достижение  целей, отражающих  интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения и  формировании музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников: 

 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; 
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 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

           Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию, а так 

же, формирование универсальных учебных действий, осуществляется через систему ключевых задач, позволяющих реализовать 

содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, формами общения с музыкой, которые предоставляются младшему 

школьнику: 

1.Личностное развитие обучающихся: 

-реализация творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; 

-формирование ценностно-смысловых ориентаций духовно нравственных оснований; 

-становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

2.Познавательное и социальное развитие обучающихся: 

-формирование целостной художественной картины мира; 

-воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе; 

-активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии. 

3.Коммуникативное развитие обучающихся: 

-формирование умения слушать, способности встать на позицию другого человека, ведения  диалога, участия в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства. 

         Реализация задач осуществляется через разнообразные виды музыкальной деятельности: 

- хоровое и ансамблевое пение;  

- слушание музыки и размышление о ней; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-ритмические движения; 

- пластическое интонирование; 

- импровизация; 

-  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, составлении программы итогового концерта.  

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются групповая, коллективная работа с учащимися. 

    Содержание программы, музыкальный материал составлены в соответствии с основными положениями художественно- педагогической  

концепции  Д. Б. Кабалевского  и базируются на художественно – эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов – классиков (золотой фонд), сочинений 

современных композиторов.  

     Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфике воздействия на духовный  человека на основе 

проникновения в интонационно- временную природу музыки, её жанрово-стилистические особенности.  



4 

 

Исходя из этого, методическими принципами данной программы являются: 

- духовность; 

- образность; 

- интерес и увлечённость; 

- связь с жизнью; 

- наблюдение за музыкой, а не изучение её; 

- целостность мира, искусства, мышления, произведения; 

- триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя; 

-  креативность; 

 - «тождество и контраст», эмоциональное насыщение»; 

-  вариативность и свобода выбора; 

- интонационность; 

-  опора на отечественную музыкальную культуру; 

-  «синтез искусств». 

        Урок музыки в данной рабочей программе трактуется как урок искусства, в художественно - педагогической идеи которого 

раскрываются наиболее значимые для формирования  личностных качеств ребёнка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и 

ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатлённые в художественных образах, что позволяет учителю и 

ребёнку осмыслить музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, добро 

и красота в окружающем мире? 

 

Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие методы музыкального образования младших школьников: 

-  художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- интонационно-стилевого постижения музыки; 

- эмоциональной драматургии; 

 - концентричности организации музыкального материала; 

 - забегания вперёд и возвращения к пройденному (перспективы  и ретроспективы в обучении; 

- создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

- игры; 

- художественного контекста (выход за пределы музыки). 

 

   
Данные требования  задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

1. Личностные результаты: 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
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2. Предметные результаты: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному виду) музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

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

3. Метапредметные результаты: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

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

 

          

Содержание учебного предмета. 
Россия – Родина моя (3 часа). 

Мелодия. «Здравствуй, Родина моя! Моя Россия». Гимн России. 

День, полный событий (6 часов). 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

О России петь – что стремиться в храм (5 часов). 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли рус-ской. Александр Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С 

Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. 

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

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Русские народные 

праздники: Проводы зимы. Встреча весны. 

В музыкальном театре (5 часов). 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижёра. Опера М. И. 

Глинки «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

В концертном зале (5 часов). 

Симфоническая сказка (С. С. Прокофьев «Петя и Волк»). Картинки с выставки (М. П. Мусоргский). Музыкальное впечатление. «Звучит 

нестареющий Моцарт». Симфония № 40. Увертюра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (7 часов). 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И всё это – Бах. Всё в движении. Попутная песня. «Музыка учит 

людей понимать друг друга». Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора (П. И. Чайковский. С. С. 

Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии?  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  2 КЛАСС 

Всего часов – 35 

В неделю часов - 1  

№ 

 п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

УУД 

 

1 Россия – Родина моя   3 ч. Регулятивные: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя; планировать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

уметь планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: использовать общие приёмы 

решения познавательной задачи. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии; вести диалог; слушать и понимать 

собеседника. 

формулировать и аргументировать собственное 

мнение и позицию. 

2 День, полный событий  6 ч. Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель; осуществлять поиск 

информации об истории и устройстве форт-но. 

Коммуникативные: задавать вопросы; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации 

Личностные:  

отклик на звучащую на уроке музыку.    

3 О России петь – что стремиться в храм 5 ч. Регулятивные: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя; определять 
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последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного 

результата; составлять план 

и последовательность действий. 

Коммуникативные: обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; принимать 

участие в групповом исполнении песен;  задавать 

вопросы; формулировать собственное мнение и 

позицию; аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности .  

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой для реализации учебных задач 

информации. 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч. Познавательные: использовать общие приёмы 

решения исполнительской задачи; подводить под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения их существенных признаков. 

Коммуникативные: координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии; задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия. 

Личностные: 

развитие духовно-нравственных и этических 

чувств, эмоциональной отзывчивости, 

продуктивное сотрудничество со сверстниками 

при решении музыкальных и творческих задач. 

5 В музыкальном театре 5 ч. Личностные: 

Наличие эмоционального отношения к 

произведениям музыки, литературы, живописи.  

Регулятивные: 

использовать речь для регуляции своего действия; 

 выполнять учебные действия в качестве 
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слушателя и исполнителя. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой для решения поставленных учебно-

практических и познавательных задач 

информации. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии; вести диалог; слушать 

собеседника; уметь участвовать в диалоге. 

6 В концертном зале 5 ч. Регулятивные: контролировать и оценивать свою 

учебную деятельность. 

Познавательные: обдумывать замысел и 

реализовывать его 

в исполнении: драматизации 

и пластическом интонировании. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии; учитывать эмоциональное 

восприятие музыки других учащихся; 

формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы; строить понятные для партнера 

высказывания;  прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников. 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 ч. Личностные: 

Эмоциональное отношение к искусству. 

Восприятие музыкального произведения, 

определение основного настроения и характера. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное 

мнение и позицию 

  Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

вносить необходимые дополнения и изменения в 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 КЛАСС. 

 

№п\

п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Календарн

ые сроки 

 

По плану 

Календарные 

сроки 

 

Фактические 

Примечание 

1  «Россия – родина моя» 

(3 ч.)   

 Мелодия. 

1   02.09.15.   

2  «Здравствуй, Родина моя! Моя Россия» 1  09.09.15.   

3  Гимн России. 1  16.09.16.   
4  День полный событий. (6ч.) 

Музыкальные инструменты (фортепиано) 

1  23.09.15.   

5 Природа  

и музыка. 

Прогулка. 

1  30.09.15.   

6  Танцы, танцы, танцы… 1  07.10.15.   

план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и результата. 

Познавательные: использовать общие приёмы 

решения задач. 

Личностные: 

Наличие эмоционального отношения к искусству, 

развитие ассоциативно-образного мышления. 

Оценка результатов собственной музыкально-

исполнительской деятельности.  

 Итого 35 ч.  
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7 Эти разные марши.  

Звучащие картины 

1   14.10.15.   

8  Расскажи сказку.  1  21.10.15.   

9 Колыбельные. Мама.  1  28.10.15.   
10   «О России петь – что стремиться в 

храм» 
 Великий колокольный звон. Звучащие 

картины.     

1  11.11.15.   

11  Святые земли русской. Александр 

Невский. 

1  18.11.15.   

12  Святые земли русской. 

Сергий Радонежский. 

1  25.11.15.   

13   Молитва 1   02.12.15.   

14  Рождеством Христовым! Музыка на 

Новогоднем празднике. 

1  09.12.15.    

15  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»(4 

ч.) 

Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

1  16.12.15. .   

16 Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку.  

1  23.12.15.   

17 Русские 

народные праздники: 

Проводы  

зимы.  

1  13.01.16.   

18  Встреча весны. 1  20.01.16.   

19  «В музыкальном театре»   
Сказка будет впереди. Детский 

музыкальный театр. Опера М. Коваля 

“Волк и семеро козлят” 

1 27.01.16.    

20  Балет.  С. Прокофьев «Золушка». 1  03.02.16.   
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21  Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка дирижёра.  

1  10.02.16.    

22  Опера М. И. Глинки «Руслан и 

Людмила». Сцены из оперы. 

1  17.02.16.   

23  Какое чудное мгновенье!  

Увертюра. 

Финал.   

1  24.02.16.   

24  «В концертном зале» (5ч.) 

Симфоническая сказка. 

 С. С. Прокофьев «Петя и волк». 

1  02.03.16.   

25  Герои симфонической сказки. 

 С. С. Прокофьев «Петя и волк». 

1  09.03.16.   

26  Сюита 

М. П. Мусоргского «Картинки 

с выставки». Музыкальное впечатление 

1  16.03.16.    

27  «Звучит нестареющий Моцарт», 

«Симфония №40» 

1  23.03.16.   

28  Увертюра. 1  06.04.16.    
29   «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…»(6 ч.) 
Волшебный цветик-семицветик.    

1  13.04.16..   

30   Музыкальные инструменты – орган. И 

всё это – Бах.    

1  20.04.16.   

31  Всё в движении. Попутная песня. 1  27.04.16.   
 32.  «Музыка учит людей понимать друг 

друга». 

1 04.05.16.     

33.  Печаль моя светла.  1  11.05.16.   

34.  Мир композитора (П. Чайковский, С. 

Прокофьев). Могут ли иссякнуть 

мелодии. Первый. Международный 

конкурс им. П.И. Чайковского. 

1  18.05.16.   

35. Обобщающий урок.   25.05.16.   
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 Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения образовательной деятельности . 

 
 1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2011 

2.Рабочая тетрадь для 2класс, М.: Просвещение, 2011 

3.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: 2011г 

4.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2класс. (СD диск) 2012г. 

5. Комплекс уроков музыки 2 класс (CD диск) 2012 г.  

 6. Музыкальный центр «Самсунг» 2006г. 

7. Мультимедийный проектор. 

8. Ноутбук «Emachines» 

 

 

 

Список литературы. 
1. «Музыка. Предметная линия учебников   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой»  М., Просвещение, 2012г.  

2.Поурочные разработки по музыке 2 класс. / М.А.Давыдова/.- М.: «ВАКО», 2011; 

3.Наглядный материал: «Музыкальные инструменты» (набор иллюстраций). 

4.Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5.Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

6.Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г.  

7. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

8.Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

9. «Музыка в школе» № №1-6, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-6 – 2009 г., №1-6 2010г, №1-6 2011г. 

10. Диск МР-3 «Уроки музыки 1-8 класс»; изд. «Просвещение» 2010г. 

11. Презентации: «Что такое концерт?», «Царство балета», «Такие разные танцы», «Путешествие в страну русских народных 

инструментов», «Три основы в музыке» 
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