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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по музыке для 2 класса составлена в соответствии с рабочей 

программой предметной линии учебников под редакцией Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной «Музыка. 1-4 классы» (М., «Просвещение») 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка. 2 класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений (М., «Просвещение»,  2018).  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по музыке 

отводится  1 час в неделю, 34 часа в год.    
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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета, курса 

 

       Изучение обществознания способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и, предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Предметные результаты: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Результаты обучения. 

1. Музыка в жизни человека. 

    Ученик научится: 

•  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

•  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

    Ученик получит возможность научиться: 

•  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

•  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 

     Ученик научится: 

•  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

•  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

    Ученик  получит возможность научиться: 

•   реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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•   использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

3. Музыкальная картина мира. 

Ученик научится: 

•   исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

•   определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

•  оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

•   оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Метапредметные результаты: 

 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

Личностные результаты: 

 
– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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Содержание курса 

2 класс: 

 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 3ч. 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» - 6 ч. 
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» - 7 ч. 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. 

Хорал. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 5 ч. 

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» - 4 ч. 

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» - 3 ч. 

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 ч. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

   

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1. 1. Россия – Родина моя  3 часа - - 

2. 2. День, полный событий 6 часов - - 

3. 3. О России петь – что стремиться 

в храм 

7 часов 
- 

- 

4. 

 

4. Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!  

5 часов 
- 

- 

5. 5. В музыкальном театре. 4 часа - - 

6. 6. В концертном зале. 3 часа - - 

7. 7. Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье. 

6 часов 
- 

- 

 Итого 34 - - 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2А класс 

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Приме

чание 

1. Россия-Родина моя. – 3 ч. 

 

1.  
Россия – Родина моя! Мелодия – душа 

музыки. 
1 неделя  

 

2.  

Здравствуй, Родина моя! НРК. 

Музыкальные образы родного края. 

Моя Россия. 

2 неделя   

3.  
Гимн России – главная песня нашей 

страны. 
3 неделя  

 

День, полный событий. – 6ч. 

4.  
Мир ребенка в музыкальных 

интонациях и образах. 
4 неделя  

 

5.  
Музыкальные инструменты. 

Фортепиано. 
5 неделя  

 

6.  Природа и музыка.  Прогулка. 6 неделя   

7.  Танцы, танцы, танцы… 7 неделя   

8.  Эти разные марши. Звучащие картины. 8 неделя   

9.  Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  9 неделя   

«О России петь – что стремиться в храм» - 7ч. 

10.  
Великий колокольный звон. Звучащие 

картины. 

10 неделя 
 

 

11.  
Святые земли русской. Князь 

Александр Невский. Сергий 

Радонежский. 

11 неделя  
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12.  Молитва. 12 неделя   

13.  С Рождеством Христовым! 13 неделя   

14.  Музыка на Новогоднем празднике. 14 неделя   

15.  
Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Р.н. инструменты. 
15 неделя  

 

16.  
Фольклор - народная мудрость. Обряды 

и праздники русского народа.  

16 неделя 
 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 5 ч. 

17.  
Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку. 

17 неделя 
 

 

18.  
Проводы зимы. Встреча весны…НРК. 

«Масленица» 
18 неделя  

 

19.  
Детский музыкальный театр. Опера. 

Сказка будет впереди. 

19 неделя 
 

 

20.  Балет. 20 неделя   

21.  
Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка дирижера. 

21 неделя 
 

 

В музыкальном театре. – 4ч. 

22.  
Опера «Руслан и Людмила» Сцены из 

оперы. Какое чудное мгновенье. 
22 неделя  

 

23.  В музыкальном зале. Увертюра. Финал. 23 неделя   

24.  
Симфоническая сказка. С. Прокофьев 

«Петя и волк». 

24 неделя 
 

 

25.  Музыкальные образы сюиты. 25 неделя   

 2. В концертном зале. – 3 ч.    

26.  
Звучит нестареющий Моцарт. 

Симфония №40. 

26 неделя 
 

 

27.  
Мир музыки Моцарта. Увертюра к 

опере «Свадьба Фигаро» 
27 неделя  

 

28.  
Музыкальное впечатление.  «Картинки 

с выставки». 
28 неделя  

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье – 6 ч. 

29.  
Волшебный  цветик-семицветик. И все 

это – Бах. Музыкальные инструменты. 

Орган.  

29 неделя  

 

30.  Все в движении. Попутная песня. 30 неделя   

31.  
Музыка учит людей понимать друг 

друга. 

31 неделя 
 

 

32.  Два лада. Легенда. Природа и музыка.  32 неделя   

33.  Печаль моя светла. 33 неделя   

34.  
Мир композитора. Могут ли иссякнуть 

мелодии? Обобщающий урок. 

34 неделя 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2Б класс 

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Приме

чание 

3. Россия-Родина моя. – 3 ч. 

 

1.  
Россия – Родина моя! Мелодия – душа 

музыки. 
1 неделя  

 

2.  

Здравствуй, Родина моя! НРК. 

Музыкальные образы родного края. 

Моя Россия. 

2 неделя   

3.  
Гимн России – главная песня нашей 

страны. 
3 неделя  

 

День, полный событий. – 6ч. 

4.  
Мир ребенка в музыкальных 

интонациях и образах. 
4 неделя  

 

5.  
Музыкальные инструменты. 

Фортепиано. 
5 неделя  

 

6.  Природа и музыка.  Прогулка. 6 неделя   

7.  Танцы, танцы, танцы… 7 неделя   

8.  
Эти разные марши. Звучащие 

картины. 
8 неделя  

 

9.  Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  9 неделя   

«О России петь – что стремиться в храм» - 7ч. 

10.  
Великий колокольный звон. Звучащие 

картины. 

10 неделя 
 

 

11.  
Святые земли русской. Князь 

Александр Невский. Сергий 

Радонежский. 

11 неделя  

 

12.  Молитва. 12 неделя   

13.  С Рождеством Христовым! 13 неделя   

14.  Музыка на Новогоднем празднике. 14 неделя   

15.  
Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Р.н. инструменты. 
15 неделя  

 

16.  
Фольклор - народная мудрость. 

Обряды и праздники русского народа.  

16 неделя 
 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 5 ч. 

17.  
Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку. 

17 неделя 
 

 

18.  
Проводы зимы. Встреча весны…НРК. 

«Масленица» 
18 неделя  

 

19.  
Детский музыкальный театр. Опера. 

Сказка будет впереди. 

19 неделя 
 

 

20.  Балет. 20 неделя   

21.  
Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка дирижера. 

21 неделя 
 

 

В музыкальном театре. – 4ч. 



9 

 

22.  
Опера «Руслан и Людмила» Сцены из 

оперы. Какое чудное мгновенье. 
22 неделя  

 

23.  
В музыкальном зале. Увертюра. 

Финал. 

23 неделя 
 

 

24.  
Симфоническая сказка. С. Прокофьев 

«Петя и волк». 

24 неделя 
 

 

25.  Музыкальные образы сюиты. 25 неделя   

 4. В концертном зале. – 3 ч.    

26.  
Звучит нестареющий Моцарт. 

Симфония №40. 

26 неделя 
 

 

27.  
Мир музыки Моцарта. Увертюра к 

опере «Свадьба Фигаро» 
27 неделя  

 

28.  
Музыкальное впечатление.  

«Картинки с выставки». 
28 неделя  

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье – 6 ч. 

29.  
Волшебный  цветик-семицветик. И 

все это – Бах. Музыкальные 

инструменты. Орган.  

29 неделя  

 

30.  Все в движении. Попутная песня. 30 неделя   

31.  
Музыка учит людей понимать друг 

друга. 

31 неделя 
 

 

32.  Два лада. Легенда. Природа и музыка.  32 неделя   

33.  Печаль моя светла. 33 неделя   

34.  
Мир композитора. Могут ли 

иссякнуть мелодии? Обобщающий 

урок. 

34 неделя 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2В класс 

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Приме

чание 

5. Россия-Родина моя. – 3 ч. 

 

1.  
Россия – Родина моя! Мелодия – душа 

музыки. 
1 неделя  

 

2.  

Здравствуй, Родина моя! НРК. 

Музыкальные образы родного края. 

Моя Россия. 

2 неделя   

3.  
Гимн России – главная песня нашей 

страны. 
3 неделя  

 

День, полный событий. – 6ч. 

4.  
Мир ребенка в музыкальных 

интонациях и образах. 
4 неделя  

 

5.  
Музыкальные инструменты. 

Фортепиано. 
5 неделя  

 

6.  Природа и музыка.  Прогулка. 6 неделя   

7.  Танцы, танцы, танцы… 7 неделя   

8.  
Эти разные марши. Звучащие 

картины. 
8 неделя  

 

9.  Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  9 неделя   

«О России петь – что стремиться в храм» - 7ч. 

10.  
Великий колокольный звон. Звучащие 

картины. 

10 неделя 
 

 

11.  
Святые земли русской. Князь 

Александр Невский. Сергий 

Радонежский. 

11 неделя  

 

12.  Молитва. 12 неделя   

13.  С Рождеством Христовым! 13 неделя   

14.  Музыка на Новогоднем празднике. 14 неделя   

15.  
Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Р.н. инструменты. 
15 неделя  

 

16.  
Фольклор - народная мудрость. 

Обряды и праздники русского народа.  

16 неделя 
 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 5 ч. 

17.  
Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку. 

17 неделя 
 

 

18.  
Проводы зимы. Встреча весны…НРК. 

«Масленица» 
18 неделя  

 

19.  
Детский музыкальный театр. Опера. 

Сказка будет впереди. 

19 неделя 
 

 

20.  Балет. 20 неделя   

21.  
Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка дирижера. 

21 неделя 
 

 



v 

B MYJbIKaJibHOM rearpe. - 4'1. 

22. 
Orrepa «PycnaH H n101w1rna» CueHbl H3 

22 tte11emr 
orrepbI. KaKoe qy11ttoe MrHOBettbe. 

23 . 
B MY3bIKaJibHOM 3aJie. Y BepT10pa. 23 tte11emr 
<l>HHaJI. 

24. 
CHMcpOHHqecKa~ CKa3Ka. C. TipoKocpbeB 24 tte.n:e1rn 
«f1eT~ H BOJ1K». 

' 
25. My3hIKaJibHbie o6pa3bI CIOHTbI. 25 tte.n:en~ 

6. B KOHQepTHOM JaJie. - 3 lf. 

26. 
3ByqHT ttecrnpe10mHH: MouapT. 26 tte11en~ 
CHMcpOHH~ N240. 

27. 
MHp MY3bIKH Mouaprn. Y Bepnopa K 

27 tte11en~ 
orrepe «CBa.llb6a <l>11rapo» 

28. 
My3bIKaJibHOe BrreqaTJieHHe. 

28 tte11en~ 
«KapTHHKH c BbICTaBKH». 

. 
qTo6 MY3hIKaHTOM 6hITh, TaK ua,LJ,o6uo yMeHhe - 6 lf . 

Bomne6HbIH UBeTHK-ceMHUBeTHK. I1 
29. Bee 3TO - Eax. My3bIKaJibHbie 

HHCTpYMeHTbI. Opratt. 
30. Bee B .llBmKeHHH. TiorryTtta~ rrectt~. 

31. 
My3hIKa yqHT n1011eH: rroHHMaTb 11pyr 
11pyra. 

32. UBa J1Ma. nereH11a. f1pHpo11a H MY3bIKa. 

33. f1eqaJib MO~ CBeTJia. 

MHp KOMII03HTopa. MoryT J1H 
34. HCC~KHYTb Menomu1? 0606ma10mHH 

ypOK. 

cornACOBAHO 
f1pOTOKOJ1 3ace11aHH~ 
WKOJ1hHoro MeTO.llHqecKoro o6nemrneHH~ 
yqHTene ~ HaqaJibHbIX KJ1aCCOB 
h fl.M. flemeHKOBa 
en 21.08.2019r. N2 1 

cornACOBAHO 

29 tte11en~ 

30 tte11en~ 
31 tte11en~ 

32 tte11en~ 
33 tte11en~ 

34 tte11en~ 
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