
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями ФГОСНОО, Примерной программы 

начального  общего образования, с опорой на авторские программы Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка»  (УМК 

«Школа России»), а также в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету в МОБУ «СОШ №21».  

Специфика курса «Музыка» в том, что он как и художественное образование в целом, предоставляет детям возможности для 

культурной и творческой деятельности, позволяет сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 

искусства, становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение обучающихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.  

Учебный предмет изучается  во 2 классе, рассчитан на 35 часов. 

            Курс направлен на освоение музыки как духовного наследия человечества, формирование опыта эмоционально-образного 

восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями. что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

              Данный учебный предмет имеет своей целью:  

1) формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

2) воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 



3) развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

4) обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация).    

 

                 Изучение предмета «Музыка » способствует решению следующих задач:  

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной музыке; 

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

в опоре на ее интонационно - образный смысл; 

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  первоначальных представлений об 

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

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение acapella, 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 коллективах. 

 



      Методические подходы при изучении предмета«_Музыка »  заключаются в следующем: дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных 

коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 

др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

  В программе реализован коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно-ориентированный подходы к обучению 

детей музыке. 

           Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя 

– слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус. 
           Данная программа содержит все темы, включенные в ФГОСНОО.  

Содержание программы носит интегрированный характер. Оно  базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора 

как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 



традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Учебник «Музыка» 2 класс (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.)  

2. Рабочая тетрадь «Музыка» 2 класс (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) 

3. Методическое пособие «Методика работы с учебниками «Музыка» 1- 4 классы» (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) 

           Контроль за уровнем достижений обучающихся 2 класса по русскому языку проводится в форме обобщающих уроков, на которых дети 

через различные формы деятельности  показывают свои знания и умения. 

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 

                              Планируемые результаты освоения учебного  предмета  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 



принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных 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 музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 



4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, 

мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 



5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя 

исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском 

оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по 

слуху попевок и простых песен.  



3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 

3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот 

первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

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; 

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, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

                                                                          Содержание тем учебного предмета  

 «Россия - Родина моя»- 3 часа. Жанры музыки (песня, танец, марш); выразительность и изобразительность, слушание, вокализация темы, 

интонационно -  образный анализ.  Понятия «мелодия-аккомпанемент», «запев-припев». Определение динамики  как средства развития 

музыки. Знакомство с символами России –  Флаг, Герб, Гимн. Закрепление понятий: мелодия и аккомпанемент (сопровождение), запев и 

припев.  

День, полный событий – 6 часов. Знакомство с терминами «форте» и «пиано». Тембровые характеристики «фортепиано». 

Знакомство с нотной грамотой. Определение регистра.  Средства музыкальной выразительности - интонация, мелодия, ритм, динамика, 

темп, регистр.  

О России петь -что стремиться в храм- 7 часов. Тембры колоколов. Названия колокольных звонов. Знакомство с понятием музыкального 

пейзажа. Определение жанра кантаты. Рассказ об Александре Невском. Определение народных песнопений. Рассказ о жизни Сергия 

Радонежского. Интонационно - образный анализ пьес Чайковского. Определение плана развития динамики в этой пьесе: тихо – усиливая – 

громко – затихая – тихо. Рождество. 



Гори, гори ясно, чтобы не погасло!- 5 часов. Знакомство с нотной грамотой. Определение регистра Средства музыкальной 

выразительности - интонация, мелодия, ритм, динамика, темп, регистр. Песенность, танцевальность, маршевость.  Характерные особенности 

маршевости: интонация шага, ритм марша. Понятие музыкальной фразы Характерные интонации колыбельных песен. 

«В музыкальном театре» - 4ч. Определения оперы, хора, солистов. Определение балета, балерина, танцор. Симфонический оркестр, 

дирижер. Пластический этюд. Увертюра, финал. 

«В концертном зале» - 3 ч. Определение тембра. Тембровые характеристики. Сравнение по принципу “сходства и различия” музыкальных 

образов и средств выразительности. Жанр симфонии. Форма рондо. Симфоническая партитура. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»- 7 ч. Средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, лад, темп, динамика, 

регистр, тембр. Орган. Менуэт. Понятие выразительности и изобразительности. Контраст. Ладовые сопоставления мажора -минора. 

Определение стиля композитора. 

                                                                             

 

                                                                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Планируемые        результаты          обучения 

 

 

Кол-во 

часов 

 личностные метапредметные предметные  

1 Россия – Родина моя Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

Научиться участвовать  

в коллективной работе. 

Научиться: слушать 

свое исполнение и 

исполнение соседа. 

Научиться: узнавать 

символы страны,  

участвовать в беседе, 

3 



обобщения, выводы. 

 

к учению. исполнять песни. 

 

2 День, полный событий Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

 

Потребность в общении 

с учителем Умение 

слушать и вступать в 

диалог. 

 

 

Научиться: слышать 

настроение звучащей 

музыки 

Музыки, умение 

сравнивать музыку. 

 

6 

3 О России петь -что стремиться в храм. Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

Научиться: понимать 

новые слова, принимать 

духовную музыку, как 

часть музыкальной 

культуры страны. 

Научиться: понимать 

новые слова, принимать 

духовную музыку, как 

часть музыкальной 

7 



обобщения, выводы. 

 

культуры страны. 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Волевая саморегу 

ляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

 Формирование 

социальной роли 

ученика. 

 

Научиться: 

исполнять песни в 

характере, исполнять 

масленичные песни, 

музицирование. 

5 

5 В музыкальном театре.  

Волевая саморегу 

ляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

Научиться: 

выделять характерные 

интонационные 

особенности музыки, 

изобразительные и 

4 



результата с заданным 

эталоном. 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

 Формирование 

социальной роли 

ученика. 

 

выразительные 

(праздничные, 

сказочные);уметь 

имитировать игру на 

волынке, дудке, рожке. 

Научиться: 

Слушать пьесы и 

рисовать услышанное. 

Научиться: 

Выражать себя в 

различных формах 

деятельности, 

музицировать на уроке. 

6 В концертном зале. Волевая саморегу 

ляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. 

Научиться: 

Различать мелодию и 

аккомпанемент, 

узнавать звучание 

органа. Научиться: 

выражать стремление к 

осмысленному 

общению с музыкой. 

 

3 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

 

 

 

Волевая саморегу 

ляция, контроль в 

форме сличения способа 

действия и его 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

Научиться: 

формировать общие 

понятия о жанрах, 

обращаясь к более 

7 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

результата с заданным 

эталоном. 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

 Формирование 

социальной роли 

ученика. 

 

сложным жанрам; 

освоить понятия: 

интонация разговорная 

и музыкальная, 

«игровая песня»; 

песенная, танцевальная 

маршевая. Через 

различные формы 

деятельности показать 

свои знания и умения. 
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