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Рабочая программа по  музыке для  2-го  класса соответствует 

Федеральному  государственному образовательному стандарту 2009г и 

разработана на основе  авторской программы «Музыка 1 – 4 классы», 

авторов:   Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, М., Просвещение, 

2013, реализует в полном объёме содержание авторской программы.    

 Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Музыка» 

отведено 1 час в неделю (34 часа), дополнений и изменений нет. 

Планируемые предметные результаты освоения курса: 

 

   В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 75% 

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов;  75% 

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности;  65% 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел 1. «Россия – Родина моя» (3 часа). 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн – 

главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной 

выразительности. Художественные символы России (Московский Кремль, 

храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное,  интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» (6 часов). 

  Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.И. 

Чайковского и С.С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Музыкальный инструмент – фортепиано, его выразительные возможности. 

Звучащие картины. 

    Выразительное,  интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

 



Раздел 3. «О России петь -  что стремиться в храм» (5 часов). 

   Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. 

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 

Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров. 

Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и 

колядки. 

  Выразительное,  интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 

 Фольклор – народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр 

русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в 

русской народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном 

стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. 

  Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. 

Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских народных 

песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 часов) 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. 

Музыкальные темы – характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

   Ролевая игра в дирижера. Сценическое воплощение учащимися отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение тем – характеристик действующих лиц опер и 

балетов. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» (5 часов). 

   Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С.С. Прокофьева: тембры инструментов и 

различных групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная 

живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.А. 

Моцарта, М.П. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, 

симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

 Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  (6 часов). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты – орган. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения 



И.С. Баха, М.И. Глинки, В.А. Моцарта, Г. Свиридова, Д.Б. Кабалевского. 

Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия – рисунок, 

лад – цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и 

образы музыки С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского. 

   Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стиле 

              Формы организации учебного процесса: 

• групповые, коллективные, классные и внеклассные 

Основные виды учебной деятельности школьников: 

Слушание музыки. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально - слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всём многообразии её видов и жанров. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов 

при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально – хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально – исполнительского замысла, 

импровизации. 
Музыкально – пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально – личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные 

формы деятельности при создании музыкально – пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 
Драматизация музыкальных произведений. Театральные формы 

музыкально –творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры – драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью выразительности различных 

искусств. 
Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Примечание 

1 Мелодия. Образы 

родной природы в 

музыке русских 

композиторов. 

1 Типовой урок  

2 Здравствуй, Родина моя! 

Моя Россия. 

1 Типовой урок  

3 Гимн России. 1 Тематический  

урок 

 

4 Музыкальные 

инструменты – 

фортепиано. 

1 Тематический 

урок 

 

5  Природа и музыка. 

Прогулка.  

1 Комплексный 

урок 

 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 Тематический 

урок 

 



7 Эти разные марши. 

Звучащие картины. 

1 Тематический 

урок 

 

8 Расскажи сказку 1 Тематический 

урок 

 

9 Колыбельные.  Мама. 1 Тематический 

урок 

 

10 Великий колокольный 

звон 

1 Доминантный 

тип урока 

 

11 Звучащие картины.  1 Комплексный 

урок 

 

12 Святые земли русской. 

Александр Невский. 

Сергий Радонежский. 

1 Комплексный 

урок 

 

13 Жанры молитвы. 1 Комплексный 

урок 

 

14 С Рождеством 

Христовым! 

1 Тематический 

урок 

 

15 Русские народные 

инструменты. 

1 Типовой урок  

16 Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. 

1 Типовой урок  

17 Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку. 

1 Типовой урок  

18 Проводы зимы. Встреча 

весны. 

1 Тематический 

урок 

 

19 «Сказка будет впереди».  1 Тематический 

урок 

 

20 Детский музыкальный 

театр. Опера, балет. 

1 Типовой урок  

21 Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижера. 

1 Типовой урок  

22 Опера М.И. Глинки 

«Руслан и Людмила». 

Увертюра. Финал сцены 

из оперы. 

1 Тематический 

урок 

 

23 Опера «Руслан и 

Людмила». «Какое 

чудное мгновенье!» 

1 Тематический 

урок 

 

24 С.С. Прокофьев. 

Симфоническая сказка 

«Петя и волк». 

1 Доминантный 

тип урока 

 

25 С.С. Прокофьев. 

Симфоническая сказка 

«Петя и волк». 

1 Доминантный 

тип урока 

 

26 М.П. Мусоргский. 1 Доминантный  



Фортепианный  альбом 

«Картинки с выставки». 

тип урока 

27 Звучит нестареющий 

Моцарт! Симфония 

№40.  

1 Тематический 

урок 

 

28 Звучит нестареющий 

Моцарт! Симфония 

№40. Увертюра. 

1 Тематический 

урок 

 

29 Волшебный цветик-

семицветик. «И все это – 

Бах». Орган. 

1 Тематический 

урок 

 

30 Все в движении. 

Попутная песня. 

1 Типовой урок  

31 Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

1 Типовой урок  

32 Два лада. Природа и 

музыка. Весна. Осень.  

«Печаль моя светла…» 

1 Комплексный 

урок 

 

33 Первый международный 

конкурс им. П.И. 

Чайковского. 

1 Типовой урок  

34 Мир композитора. 

Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

1 Комплексный 

урок 

 

 

Описание  материально-технического и учебно-методического 

обеспечения  рабочей программы. 

1. Рабочие программы «Музыка 1-4 классы» авторов Г.П. Сергеевой, 

Е.Д.Критской, Т.С.Шмагиной. М., Просвещение, 2013г. 

2. Учебник Музыка. 2 класс Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С. 

Шмагиной  Москва «Просвещение», 2013г. 

3. Учебно-методическое пособие-уроки музыки. Поурочные разработки 

1-4 классы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Москва «Просвещение», 2013г. 

 

 

Оборудование: 

• фортепиано; 

• детские шумовые музыкальные инструменты; 

• технические средства обучения (музыкальный центр с возможностью 

использования дисков СD - R,  CD – RW, МР – 3); 
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