


1. Пояснительная записка

Рабочая программа по музыке для 2 класса разработана на основе ФГОС НОО, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы с. Безводовка с учётом Примерной программы начального общего 

образования по музыке  и авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной  

учебно – методического  комплекта  «Школа России» , М. Просвещение, 2014 г.

         Согласно учебному плану на изучение музыки отводится в 2 классе 34 ч. (1ч в неделю).

Реализация программы обеспечивается следующим учебно – методическим комплексом:

1. Учебник. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 2 класс - учебник для общеобразовательных 

учреждений.   Москва «Просвещение» 2013; 

2. Поурочные разработки. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Уроки музыки» поурочные разработки 1-4 

классы Москва «Просвещение» 2013 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Личностные результаты

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести  в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:



- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий.

-формирование уважительного отношения к культуре других народов.

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с 

учителем и сверстниками.

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.

    Метапредметные результаты

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности:

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и 

письменной формах;

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий;

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации.

 Предметные результаты

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека.

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

   Планируемые результаты изучения учебного предмета

  ученик получит возможность:

-  воспринимать музыку различных жанров;

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;



-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, характерные черты музыкальной речи разных композиторов;

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных музыкальных инструментов;

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения различных художественных 

образов;

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров;

ученик научится:

- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной;

-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, 

симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об интонационной природе 

музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);        

- развивать  умения и навыка хорового пения (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;        

- включаться  в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных).

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира.

3. Содержание учебного предмета, курса

Россия – Родина моя

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы

нотной грамоты.  Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-

поэтические традиции.

День, полный событий

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Элементы нотной грамоты. Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Песня, танец и марш как три основные области 

музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие.



О России петь – что стремиться в храм

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции. 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных 

инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве 

композиторов Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Народные музыкальные традиции 

Отечества.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор

России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции родного края.

В музыкальном театре

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. Интонации 

музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки.

В концертном зале



Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

4. Тематическое планирование 

№ Основные разделы
Количество 

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


