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                                                   Пояснительная записка 

  Рабочая программа по предмету «Музыка» 2 класс составлена на основе: 

Авторской программы  «Музыка»  Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская «Просвещение», 2011 год; 

(УМК «Перспектива», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

планируемых результатов начального общего образования. 

        Изучение музыки  во 2 классе начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

Введение детей в многообразный мир музыки 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 интереса  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; 

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.  

совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a 

capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской 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. В программе также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

 Тематическое планирование составлено на основе программы «Музыка. Начальные классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2011   
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 Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, коллективная работа с учащимися. Программа предусматривает 

возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании традиционных и инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе 

обучения школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, 

музыкальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, 

тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

         

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета Музыка во 2 классе отводится 34 часа ( 1 час в неделю) 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся  2 класса начальной школы в форме итоговых тестов  в конце 

каждой четверти, (1 четверть – 9 урок «Обобщающий урок 1 четверти»; 2 четверть – 7 урок «Обобщающий урок 2 четверти»; 3 четверть – 10 урок «Обобщающий урок 3 

четверти»; 4 четверть – 8 урок «Обобщающий урок 4 четверти).  

 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 

 1.  Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий. 
3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 
5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления  в разных 
формах и видах музыкальной деятельности; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 
сочинений; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условием еѐ реализации; 

4. Продуктивно сотрудничать со сверстниками  при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 
деятельности; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 
возможностей; 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений; 

7. Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность  с использованием различных средств 
информации и коммуникации. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1. Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- нравственном развитии; 
2. Формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
3. Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 
4. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края; 
5. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам  музыкально-творческой деятельности; 
6. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям; 
7. Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений; 
8. Умение воплощать музыкальные образы при создании  театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
 

 

 

                                                               Содержание тем учебного курса. 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал 
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      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
 Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Музыкальный материал 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал 
      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди      русские». С. Прокофьев. 

      Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

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

 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. 

Музыкальный материал 
      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
 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.  

Музыкальный материал 
      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 
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      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
 Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал 
      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
 Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы.  

Музыкальный материал  

       «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре 

минор) для органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».    Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 
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                                 Учебно- тематическое планирование   
  

  

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 раздел «Россия – Родина моя». 3 часа 

2 раздел «День, полный событий» 6 часов 

3 раздел «О России петь – что стремиться в храм»   7 часов 

4 раздел  «Гори,гори ясно, чтобы не погасло!»     3 часа 

5 раздел «В музыкальном театре»    5 часов 

6 раздел «В концертном зале»    5 часов 

7 раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»    5 часов 

Итого  34 часа 
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                                                                                ПОУРОЧНОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Тема Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты УУД 

 

 

1 

 « Россия- Родина 

моя» 

 

Мелодия. 

Музыкальный пейзаж 

Урок изучения 

нового иатериала 

 

 

Понятие об отечественной 

музыке. Исполнение гимна 

России.   

Знание основных терминов 

и понятий музыкального 

искусства. 

Понимать: что мелодия  – это 

основа музыки, участвовать в 

коллективном пении. Певческую 

установку. Узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации, определять 

характер, настроение и средства 

выразительности (мелодия) в 

музыкальном произведении. 

Размышлять об отечественной музыке, 

ее характере и средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие 

содержание музыкальных произведений 

(словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение 

песен о Родине в своем исполнении на 

уроках и школьных праздниках. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 

  

  

Закреплять основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на 

нотную запись. 

Расширять запас музыкальных 

впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

 

2  Здравствуй, Родина 

моя! Музыкальные 

образы родного края. 

Песенность как от-

личительная черта 

русской музыки. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Комбинированный 

урок. 

Понятие об отечественной 

музыке. Исполнение гимна 

России.   

Знание основных терминов 

и понятий музыкального 

искусства. 

 понимать названия изученных 

произведений, их авторов, 

сведения из области 

музыкальной грамоты 

(скрипичный ключ, басовый 

ключ, ноты), смысл понятий: 

запев, припев, мелодия, 

аккомпанемент,  эмоционально 

откликаться на музыкальное 

произведение и выражать свое 

впечатление в пении 

3  Государственные 

символы Р«ссии (флаг, 

герб, гимн). Гимн — 

главная песня нашей 

Родины. 

Художественные 

Комбинированный 

урок. 

 Знать: слова и мелодию 

Гимна России. Иметь 

представления о музыке 

своего народа. Уметь: 

Исполнять   Гимн России 

 Иметь представления о музыке 

своего народа. Уметь: Исполнять   

Гимн России. Определять 

жизненную основу музыкальных 

интонаций, передавать в 

собственном исполнении 
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символы России (Мос-

ковский Кремль, храм 

Христа Спасителя, 

Большой театр). 

различные музыкальные 

образы.  Узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений 

 

 

 

4 

 «День, полный 

событий» 

 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты 

фортепиано 

Мир ребенка в 

музыкальных 

интонациях, темах и 

образах детских пьес 

П.Чайковского и С. 

Прокофьева 

УИНМ  

 

 

 

 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

Знать  названия 
динамических оттенков: 
форте и пиано. названия 
танцев: вальс, полька, 

тарантелла, мазурка. 

 

 Знать/понимать: смысл 
понятий: «композитор», 
«исполнитель», названия 
изученных произведений и их 
авторов; наиболее популярные 
в России музыкальные 
инструменты. Знать названия 
изученных произведений и их 
композиторов  (П.И.Чайковский, 
М.П.Мусоргский, 
С.С.Прокофьев),   
   Уметь: узнавать изученные 

произведения, называть их 

авторов, сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

 

 

 

Распознавать и эмоционально 

откликаться на 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

  

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния 

в различных видах музыкально-

творческой деятельности: пение, игра на 

детских элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись 

музыки с ее жанром и музыкальной речью 

композитора. 

 
5  Природа и музыка.  

Прогулка. Природа, 

детские игры и 

забавы, сказка в 

музыке. 

 

УИНМ  Знать систему графических 

знаков для ориентации в 

нотном письме при пении  

простейших мелодий. 

Знать/понимать: изученные 

музы- кальные сочинения, 

называть их авторов;  Уметь: 

воплощать в звучании голоса 

или инструмента образы 

природы и окружающей жизни, 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 
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изобразительности в музыке, 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

Передавать настроение музыки 

в пении, музыкально-

пластическом движении 

6  Танцы, танцы, танцы Комбинир. урок . Наблюдать за процессом 

музыкального развития на 

основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

Уметь отличать по 

ритмической основе эти 

танцы. Наблюдать за 

музыкой в жизни человека, 

импровизировать в 

пластике 

Знать/понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов, названия 

танцев: вальс, полька, 

тарантелла, мазурка. Уметь:  

определять  основные жанры 

музыки (песня, танец, марш). 

Уметь сравнивать контрастные 

произведения разных 

композиторов, определять их 

жанровую основу.   

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном 

исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-

пластическом движении) различные 

музыкальные образы (в паре, в группе). 

Определять выразительные 

возможности фортепиано в создании 

различных образов. 

Соотносить содержание и средства 

выразительности музыкальных и 

живописных образов. 

 . 

Различать особенности построения 

музыки: двухчастная, трехчастная формы 

и их элементы (фразировка, вступление, 

заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы 

программного характера и исполнять их на 

7  Эти разные марши. 

Звучащие картины. 

 

Комбинир. Урок. . Делать самостоятельный 

разбор музыкальных 

произведений (характер, 

средства музыкальной 

выразительности). 

Выполнять творческие 

задания: рисовать, пере-

давать в движении 

содержание музыкального 

произведения 

Знать/понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; Уметь: 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, музыкально-

пластическое движение), 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 



 11 

произведений разных видов 

искусств, эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение.   

школьных праздник 

8  Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама 

Комбинир. Урок. Передавать в 

собственном исполнении 

(пении, игре на 

инструментах, 

музыкально-

пластическом движении) 

различные музыкальные 

образы (в паре, в группе). 

 

Знать/понимать: названия 
изученных произведений и их 
авторов. 
Уметь: определять на слух 

основные жанры музыки (песня, 

танец и марш), определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях, передавать 

настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, игре на 

элементарных музыкальных 

инструментах 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

  

Определять выразительные 

возможности фортепиано в создании 

различных образов. 

 

9  Обобщающий урок 

1 четверти. 
Своеобразие 

музыкального языка 

композиторов, 

сходство и различие. 

 

 

Повторения и 

обобщения 
Передавать в 

собственном исполнении 

(пении, игре на 

инструментах, 

музыкально-

пластическом движении) 

различные музыкальные 

образы (в паре, в группе). 

 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов;  Уметь: 

продемонстрировать знания о 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 
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развитие умений и навыков 

хорового и ансамблевого пения. 

                                                                                               « О России петь, что стремиться в храм» 

10  Великий колокольный 

звон. Звучащие 

картины. 

Колокольные звоны 

России: набат, трезвон, 

благовест. 

УИНМ Исполнять 

рождественские песни на 

уроке и дома. 

Выступать в роли 

слушателей,  

эмоционально откликаясь 

на исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; Ввести 

понятие духовная музыка. 

Уметь:  продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-

творческой деятельности. 

Эмоционально откликаться на 

живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и живописи. 

Передавать с помощью пластики 

движений, детских музыкальных 

инструментов разный характер 

колокольных звонов. 

  

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

Выполнять творческие задания в 

рабочей тетради 

Эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или 

пластике. 

11  Русские народные 

инструменты. 

УИНМ Названия изученных 

жанров и форм музыки 

(напев, пляска, наигрыш, 

вариация) 

Знать/понимать: наиболее 

популярные в России 

музыкальные инструменты, и 

инструменты народов Севера, 

виды оркестров (оркестр 

русских народных 

инструментов) образцы 

музыкального фольклора   

Уметь: передавать настроение 

музыки и его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом движении, игре на 
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музыкальных инструментах, 

определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях. 

12  Святые земли русской. 

Князь Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский. 

 

УИНМ Названия изученных 
произведений и их 
авторов, выразительность 
и изобразительность 
музыкальной интонации.  
Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства  

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

   Уметь: передавать настроение 

музыки и его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом движении, игре на 

музыкальных инструментах, 

определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях. 

13  Святые земли русской. 

Князь Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский. 

 

Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Названия изученных 
произведений и их 
авторов, выразительность 
и изобразительность 
музыкальной интонации.  
Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства  

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

Знать/ понимать: названия 
изученных произведений и их 
авторов, выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации.  
Уметь: определять и сравнивать 

характер, настроение и средства  

музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях. 

14  С Рождеством 

Христовым! 

Праздники Русской 

православной церкви. 

Рождество Христово. 

Рождественские песно-

Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).   

Знать/ понимать: народные 

музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды).  

Уметь: охотно участвовать в 

коллективной творческой 



 14 

пения и колядки. деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике. 

15  Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

 

Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Образцы музыкального 

фольклора (народные 

славянские песнопения),  

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).   

Знать/ понимать: образцы 

музыкального фольклора 

(народные славянские 

песнопения),  народные 

музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды).  

Уметь: охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике 

Эмоционально откликаться на 

живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и живописи. 

Передавать с помощью пластики 

движений, детских музыкальных 

инструментов разный характер 

колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни на 

уроке и дома. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

Выполнять творческие задания в 

рабочей тетради 

  

Выражать свое эмоциональное 

отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, рисунке, 

пении и др 

16  Обобщающий урок 2 

четверти. 

 

Повторения и 

обобщения. 

 Названия изученных 

произведений и их 

авторов, образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).   

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов, образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды).  

Уметь: определять на слух 

знакомые жанры, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения, называть имена 

их авторов, исполнять несколько 

народных и  композиторских 
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песен (по выбору учащегося).   

                                                                                                       «  Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

17  Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. 
Фольклор — народная 

мудрость. Оркестр 

русских народных 

инструментов. 

 

УИНМ Народные традиции, 
праздники, музыкальный 
фольклор России. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент к песням, 

танцам своего народа и 

других народов России. 

Разыгрывать народные 

игровые песни, песни-

диалоги, песни-хороводы. 

 

Знать/понимать: народные 
традиции, праздники, 
музыкальный фольклор России. 
Уметь: передавать настроение 

музыки и его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом движении, игре на 

музыкальных инструментах, 

определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях, 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (инструментальное 

музицирование, импровизация 

и др.). 

 

 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого,71рллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения 

мелодий, ритмических, пластических и 

инструментальных импровизаций на 

тексты народных песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять выразительно» 

интонационно осмысленно народные песни, 

танцы, инструментальные наигрыши на 

традиционных народных праздниках. 

  

Узнавать народные мелодии в сочинениях 

русских композиторов.   

18  Музыка в народном 

стиле. Сочини 

песенку. Мотив, напев, 

наигрыш. Вариации в 

русской народной 

музыке 

УИНМ  Смысл понятий: 

композитор, музыка в 

народном стиле, напев, 

наигрыш, мотив. 

Обнаруживать и выявлять 

общность истоков 

народной и 

профессиональной музыки, 

характерные свойства 

народной и 

композиторской музыки, 

различать музыку по 

характеру и настроению. 

. Воплощать  художественно-

образное содержание 

музыкального народного 

творчества в песнях  и играх 

Знать/понимать: о различных 

видах музыки, музыкальных 

инструментах; названия 

изученных жанров (пляска, 

хоровод) и форм музыки 

(куплетная – запев, припев; 

вариации  Уметь: исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого,71рллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения 
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Разыгрывать народные 

игровые песни, песни-

диалоги, песни-хороводы. 

 

музыкально-пластическое 

движение, импровизация), 

охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов.   

мелодий, ритмических, пластических и 

инструментальных импровизаций на 

тексты народных песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять выразительно» 

интонационно осмысленно народные песни, 

танцы, инструментальные наигрыши на 

традиционных народных праздниках. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент к песням, танцам своего 

народа и других народов России. 

 

19  Проводы зимы. 

Встреча весны. 

Обряды и праздники 

русского народа: 

проводы зимы (Масле-

ница), встреча весны. 

Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Образцы музыкального 
фольклора,  народные 
музыкальные традиции 
родного края (праздники и 
обряды).  
 

Знать/понимать: образцы 
музыкального фольклора,  
народные музыкальные 
традиции родного края 
(праздники и обряды).  
Уметь: передавать настроение 

музыки и его изменение в 

пении, музыкально-

пластическом движении, игре на 

музыкальных инструментах, 

исполнять несколько народных 

песен. 

                                                                                                           « В музыкальном театре» 

20  Детский музыкальный 

театр.   Опера. 

 

УИНМ Участвовать в ролевых 
играх (дирижер), в сце-
ническом воплощении 
отдельных фрагментов му-
зыкального спектакля. 
Знание сюжетов 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

Знать/понимать: названия 

музыкальных  театров, 

особенности музыкальных 

жанров опера, названия 

изученных жанров и форм 

музыки.  Уметь: передавать 

настроение музыки в пении, 

исполнять в хоре вокальные 

произведения  с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

Эмоционально откликаться и выражать 
свое отношение к музыкальным образам 
оперы и балета. 
Выразительно, интонационно 
осмысленно исполнять темы 
действующих лиц опер и балетов. 
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 
сценическом воплощении отдельных 
фрагментов музыкального спектакля. 
Рассказывать сюжеты литературных 
произведений, положенных в основу 
знакомых опер и балетов. 
Выявлять особенности развития образов. 
Оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность. 
Выполнять творческие задания из 

21  Балет УИНМ   
Знание сюжетов 

Знать/понимать: особенности 

музыка-льного жанра – балет. 
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литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

определять на слух основные 

жанры (песня, танец, марш), 

определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства 

музыки. Исполнять различные  

по характеру музыкальные 

произведения во время 

вокально-хоровой работы, петь 

легко, напевно не форсируя 

звук. 

рабочей тетради 

22  Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижера. 

 

 Смысл понятий: 

композитор, исполнитель, 

слушатель, дирижер.   

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов  Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена 

их авторов, определять на слух 

основные жанры (песня, танец, 

марш), определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства 

музыки. 

Эмоционально откликаться и выражать 
свое отношение к музыкальным образам 
оперы и балета. 
Выразительно, интонационно 
осмысленно исполнять темы 
действующих лиц опер и балетов. 
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 
сценическом воплощении отдельных 
фрагментов музыкального спектакля. 
Рассказывать сюжеты литературных 
произведений, положенных в основу 
знакомых опер и балетов. 
Выявлять особенности развития образов. 
Оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность. 
Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

23  Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены из 

оперы. 

 

УИНМ Знание сюжетов 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

Знать/понимать: узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов 

(М.Глинка); смысл понятий – 

солист, хор. Уметь: определять 

и сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных фрагментах, 
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эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

24  Увертюра. Финал. 

 
УИНМ Названия изученных 

жанров и форм музыки, 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, смысл понятий – 

солист, хор, увертюра. 

Рассказывать сюжеты 
литературных произве-
дений, положенных в 
основу знакомых опер и ба-
летов. 
 

Знать/понимать: названия 

изученных жанров и форм 

музыки,  . Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена 

их авторов, определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных фрагментах. 

Эмоционально откликаться и выражать 
свое отношение к музыкальным образам 
оперы и балета. 
Выразительно, интонационно 
осмысленно исполнять темы 
действующих лиц опер и балетов. 
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 
сценическом воплощении отдельных 
фрагментов музыкального спектакля. 
  
Выявлять особенности развития образов. 
Оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность. 
Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

                                                                                                           «В концертном зале» 

25  Симфоническая 

сказка. С. Прокофьев 

«Петя и волк». 

 

УИНМ Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра, 

смысл понятий: партитура, 

симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

 

Знать/понимать: музыкальные 

инструменты симфонического 

оркестра, смысл понятий: 

партитура, симфоническая 

сказка, музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

Уметь: передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей . 

Приобретение средства обогащения 

музыкального опыта, расширения и 

углубления музыкальных интересов,  

эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

26  Обобщающий урок 3 

четверти. 

 

Повторения и 

обобщения 

27  Картинки с выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

 

  Названия изученных 

жанров (сюита) и форм 

музыки, выразительность и 

изобразительность 

   Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и  средства 

музыкальной выразительности в 

Приобретение средства обогащения 

музыкального опыта, расширения и 

углубления музыкальных интересов,  

эмоционально откликаясь на исполнение 
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музыкальной интонации. музыкальных произведениях, 

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть их авторов, 

продемонстри-ровать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

музыкальных произведений. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

28  «Звучит нестареющий 

Моцарт». 

 

УИНМ Смысл терминов: 

увертюра, партитура, 

сюита. 

Знать/понимать: накопление 

сведений и знаний о творчестве  

композиторов.  Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена 

их авторов, определять и 

сравнивать характер, 

настроение  и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

Проявлять интерес к концертной 

деятельности  известных исполнителей. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в 

музыкальных и живописных 

произведениях. 

29  Симфония № 40. 

Увертюра. 

 

УИНМ Смысл терминов: 

увертюра, партитура, 

сюита. 

Знать/понимать: названия 

изученных жанров и форм 

музыки (рондо, опера, 

симфония, увертюра), названия 

изученных произведений и их 

авторов. Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-

творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

Проявлять интерес к концертной 

деятельности  известных исполнителей. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в 

музыкальных и живописных 

произведениях. 
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произведений. 

                                                                              «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

30  Волшебный цветик-

семи-цветик. 

Музыкальные 

инструменты (орган). 

И все это – Бах. 

 

УИНМ Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности 

в музыкальных 

произведениях. 

Знать/понимать: 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах.  

Узнавать  изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

исполнять в хоре вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения 

Проявлять интерес к концертной 

деятельности  известных исполнителей. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в 

музыкальных и живописных 

произведениях. 

31  Все в движении. 

Попутная песня. 

Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

УИНМ Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности 

в музыкальных 

произведениях. 

Знать/понимать: 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

Уметь: определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена 

Проявлять интерес к концертной 

деятельности  известных исполнителей. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в 

музыкальных и живописных 

произведениях. 
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их авторов. 

32  Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. 

Печаль моя светла. 

 

УИНМ Определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш) 

Знать/понимать: название 

музыкальных  средств 

выразительности, понимать и 

воспринимать интонацию как 

носителя образного смысла 

музыки, смысл понятий: 

музыкальная речь, музы- 

кальный язык , эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике. 

Проявлять интерес к концертной 

деятельности  известных исполнителей. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в 

музыкальных и живописных 

произведениях. 

33  Мир композитора. 

(П.Чайковский, 

С.Прокофьев). 

 

УИНМ Самостоятельный разбор 

музыкальных 

произведений (характер, 

средства музыкальной 

выразительности).  

Внимательно слушать и 

определять характер 

музыкального 

произведения. 

Знать/понимать:  понимать и 

воспри-нимать интонацию как 

носителя образного смысла 

музыки.Уметь: выражать свое 

отношение к услышанным 

музыкальным произведениям, 

исполнять вокальные 

произведения с музыкальным 

сопровождением  и без него,   

Уметь сравнивать контрастные 

произведения по характеру.        

Проявлять интерес к концертной 

деятельности  известных исполнителей. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в 

музыкальных и живописных 

произведениях. 

34  Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Сравнивать контрастные 

произведения по 

характеру.  Делать 

самостоятельный разбор 

музыкальных 

произведений (характер, 

средства музыкальной 

выразительности). 

Знать/понимать: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена 

композиторов (В.Моцарт, 

М.Мусоргский, И.Бах, 

С.Прокофьев, Г.Свиридов, 

П.Чайковский )     

Исполнять различные  по характеру 

музыкальные произведения во время 

вокально-хоровой работы, петь легко, 

напевно не форсируя звук 

Продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, музыкальных 

инструментах. Исполнять изученные 

песни (по выбору учащихся). 
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                                                                              ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях  как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая своѐ 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; 

 Исполнять музыкальные произведения различных форм и жанров ( пение, драматизация, музыкально- пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образцы в звучании различных музыкальных инструментов; 

 Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

                                                                         

 СПИСОК    ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2  класса начальной школы – М.: Просвещение, 2011 

 

Критская Е.Д. Музыка. Рабочая тетрадь для учащихся  2 класс, М.: Просвещение, 2015 

 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: М.: Просвещение, 2011; 

 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2014; 

 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2 класс 1(СD) mp3,М., Просвещение, 2011 г. 
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                                                   Рецензия  

на  рабочую программу по музыке  для обучающихся 2 класса    учителя  

МБОУ « Крупецкая средняя общеобразовательная школа»   Милюкиной  Галины  Николаевны. 

    Рабочая программа рассчитана на 34часа  и составлена на основе Федерального компонента образовательного стандарта   начального 

общего  образования   по  музыке,  программы  курса   музыки   для 1-4    классов  образовательных  учреждений  ( Е.С. Савинов,  

М. « Просвещение», 2010) и примерной программы начального общего образования по  музыке. 

       Структура рабочей программы представлена   пояснительной запиской,  учебно-тематическим планом,  поурочным планированием,  

требованием к уровню подготовки обучающихся,   списком учебной и методической литературы. 

Программа ориентирована на учебные пособия, рекомендованные к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющие государственную аккредитацию: 

 

1 .Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 класс. Учебник.  М. «Просвещение» 2011. 

2. .Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка  2 класс. Рабочие тетради. М. «Просвещение» 2011. 

3.  . Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Хрестоматия к учебному материалу. 2 класс.  . М. «Просвещение» 2011. 

4 . . Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Фонохрестоматия к учебному материалу. 2 класс..М. «Просвещение» 2011. 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования. 

 Предложенный учебно- методический комплекс позволяет в полном объѐме реализовать поставленные цели программы. 

В программе чѐтко определены требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса по  музыке. 

 

  Эксперт:
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