


Рабочая  учебная  программа  по музыке  для  2  класса 

1 час в неделю (всего 34 часа) 

Пояснительная   записка 
             Рабочая программа по музыке разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани, предметной линии 

«Школа России» 

  

Общая характеристика учебного предмета. 
Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  

постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  

музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения 

искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  

эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 

образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 

вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству. 

  
Изучение  музыки во 2 классе направлено на  введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих 

Цели и задачи изучения предмета 
Урок музыки в данном курсе трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим 

стержнем, которого является художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются 

наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: 

добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и др., 

запечатленные в художественных образах. 

 знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте, 

 обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

 формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

 эстетическое развитие. 

 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; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 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. 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала. 

Разнообразные явления музыкального искусства позволяют обобщить и систематизировать уже 

имеющийся у первоклассников жизненный и музыкальный опыт, сформировать первичные 

представления о жанрах в музыки (простых – песня, танец, марш и более сложных – опера, 

балет), ее интонационно-образном богатстве, многочисленных связях музыки с окружающей 



детей жизнью, развивать умения и навыки осознанного и выразительного исполнения музыки в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. 

  Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  

постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  

музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 

               Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на: 

        1.Развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; 

        2. Развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; 

        3.Развитие образного мышления и творческой индивидуальности; 

        4.Освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами 

художественного творчества; 

        5.Овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально 

пластическая и вокальная импровизация); 

        6.Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся обще-учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

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. Зрительный ряд 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». Программа основана на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального образования 

Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

— экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 
— текущий, итоговый 

— фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: 
— наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся начальной школы в форме самостоятельных работ 2 раза в год: в конце 

первого полугодия и в конце второго полугодия. 

     
Календарно – тематическое планирование составлено на основе программы «Музыка. 

Начальные классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., 



Просвещение, 2008 с.1-27. Календарно – тематического планирования представлено с учетом 

примерного тематического планирования уроков музыки в начальной школе в учебных часах 

по годам обучения, опубликованного в  сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений» М., Просвещение, 2008г. 

Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального 

материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом планировании не внесена 

корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем. 

 Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

2 класс. 
  

• развитие 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; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности); 

• развитие умений и навыков 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; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; 

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Список научно-методического обеспечения. 
  



Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы 

программы « Музыка. Начальные классы» — Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., 

Просвещение, 2007.,  стр.3-28. 

  

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2009г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 класс», М., 

Просвещение, 2007г. 

 фонохрестоматия для 2 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 2009 г. 

 учебник-тетрадь «Музыка 2 класс», М., Просвещение, 20010г. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во часов 

I Россия — Родина моя 3 

1 Мелодия 1 

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия 1 

3 Гимн России 1 

II День, полный событий 5 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка. Прогулка 1 

6 Танцы, танцы, танцы... 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама 1 

9 Обобщающий урок  1 

III «О России петь — что стремиться в храм» 5 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины 1 

11 Святые земли Русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский 1 

12 Молитва 1 

13-14 С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике 1 

   

   

15 Обобщающий урок  1 

IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

15 Плясовые наигрыши. Разыграй песню 1 

16 Музыка в народном стиле. Сочини песенку 1 

17 Проводы зимы 1 

18 Встреча весны 1 

V В музыкальном театре 5 

19, 20 Детский музыкальный театр. Опера. 

 Балет 2 

21 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера 1 

22, 23 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! 

Увертюра. Финал 2 



VI В концертном зале 5 

24 Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк») 1 

25 Обобщающий урок  1 

26 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

  

27, 28 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. Увертюра 2 

VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 

29 Волшебный цветик – семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все 

это — Бах 1 

30 Все в движении. Попутная песня 1 

31 Музыка учит людей понимать друг друга 1 

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка 1 

33 Печаль моя светла. Первый 1 

34 Мир композитора (П. Чайковский, С. Прокофьев). Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

— 

 Заключительный урок-концерт — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


