
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для 2-го класса составлена в соответствии с основными 

положениями ФГОС начального общего образования, на основе авторской программы и с 

учетом Примерной программы начального общего образования. Программа рассчитана на  

34 часа,    1час в неделю. 

УМК:                                                                                                                                            

1.Учебник  для общеобразовательных организаций. «Музыка» 2 класс Е.Д. Критская, Г. П. 

Сергеева  М.: Просвещение, 2020 г.; 

2.Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка»1-4 классов, авт. Е.Д. 

Критская, Г. П Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2019 г.; 

3.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Уроки музыки. Поурочные разработки 1 -4 

классы. М.: Просвещение, 2019 г.; 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания; 

 поурочное календарно-тематическое планирование; 

 контрольно-оценочные процедуры; 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант   1                                                                                                                                            

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические 

материалы рабочей программы» был использован вариант 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 
урочной и внеурочной деятельности . Они должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 
символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 
музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 
достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой 
жизни своей школы, города, республики 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 
деятельности 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 



своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 
картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 
и самостоятельность в познании 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 
задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 
музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 
использованием возможностей музыкотерапии 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 
изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности                                                                                                                       
Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

-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. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

-формирование 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. 

 

 

                                               

 

 

 



                                                    Содержание программы (33 часа) 

№п\п                                       Содержание программного материала 

1.1 Россия – Родина моя -3 ч 

 Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки. Нотная 

грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

1.2 День, полный событий – 5 ч 

 Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной 

грамоты. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – 

источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.  

1.3 О России петь – что стремиться в храм-7 ч 

 Духовная музыка в творчестве композиторов  

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата .Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Духовная музыка в творчестве композиторов . 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

1.4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!-3 ч 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы,  игры-драматизации 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы. Формы 

построения музыки: вариации. 

Народная и профессиональная музыка. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России . Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции. 

1.5 В музыкальном театре- 6 ч 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Певческие 

голоса: детские, женские.  

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 



балет. Симфонический оркестр.  Развитие музыки в исполнении.  

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки.  

1.6 В концертном зале  - 4 ч 

 Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр.  Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки: рондо.  

1.7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье - 5 ч 

 Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Интонационное богатство мира. 

Тематический план 

Тематическое планирование по музыке для 2-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

НОО: 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

№ п/п Наименование  разделов и тем Всего часов 

1  Россия – Родина моя  3 ч. 

2 День, полный событий  5 ч. 

3 О России петь – что стремиться в храм 7 ч. 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 ч. 

5 В музыкальном театре 5 ч. 

6 В концертном зале   4 ч. 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 ч. 

Итого                                                                                                                 33 часа 



Поурочное календарно – тематическое планирование. 

 

      Дата № 

п/п 

№ п/п   

в теме 

Тема урока 

план факт 

1 четверть  Россия – Родина моя   ( 3ч.  ) 

08.09  1 1 Мелодия. 

15.09  2 2 Здравствуй, Родина моя! Музыкальные образы родного края. 

22.09  3 3 Гимн России. 

День, полный событий  (5ч. ) 

29.09  4 1 Музыкальные инструменты (фортепиано) 

06.10  5 2 Природа и музыка. Прогулка 

13.10  6 3 Танцы…Танцы…Танцы. 

20.10  7 4 Эти разные марши. Звучащие картины. 

27.10  8 5 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

IIчетверть 

О России петь – что стремиться в храм   (7 ч.) 

10.11  9 1 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

17.11  10 2 Русские народные инструменты.  

24.11-

01.12 

 11-12 3 

4 

Святые земли русской. Князь Александр Невский, Сергий 

Радонежский. 

08.12  13 5 Молитва. Дом, который звучит. 

15.12-

22.12 

 14-15 6 

7 

С Рождеством Христовым! 

III четверть 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  (3 ч.) 

12.01  17 1 Плясовые наигрыши. Разыграй песню.«Ничего на свете 

лучше нету…». 

19.01  18 2 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

26.01  19 3 Проводы зимы. Встреча весны… Вороний праздник. 

В музыкальном театре  (5 ч.) 

02.02  20 1 Детский музыкальный театр. Опера. Опера-сказка. 

09.02  21 2 Балет. Афиша. Программа. 

16.02  22 3 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

02.03.  23 4 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

09.03  24 5 Увертюра. Финал. 

В концертном зале  (4 ч.) 

16.03  25 1 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 

23.03  26 2 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 

IVчетверть 

06.04  27 3 Звучит нестареющий Моцарт. 

13.04  28 4 Симфония № 40. Увертюра. 

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

20.04  29 1 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И все это Бах. 

27.04.  30 2 Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей 

понимать друг друга. Музыка в цирке. 

04.05  31 3 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 

11.05  32 4 Промежуточная аттестация. 

18.05  33 5 Мир композитора (П. Чайковский, С. Прокофьев). 

25.05  34 6 Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок 



Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный 

период 

Проектно-исследовательская 

работа 

Промежуточная аттестация 

1 четверть   

2 четверть   

3 четверть   

4 четверть  1 

Итого:  1 

 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по  музыке 

 

 

 

Класс Программа Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)

/КИМы* 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнитель

ные 

материалы 

2 Программа для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

«Музыка»1-4 

классов, авт.Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина, М.: 

Просвещение, 

2019 г.; 

  Музыка. 2 

класс. Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева М.: 

Просвещение, 

2020 г.; 

 


