
                                            



                                                    Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыке во 2 классах  составлена на основе федерального государственного стандарта общего образования 

второго поколения (2010г.), примерной программы начального общего образования по музыке, с учетом авторской программы по 

музыке: «Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. М.:«Просвещение», 2007 –128 с. 2 кл.-с. 9-12.) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 класса    начальной школы – М.: Просвещение, 2008. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Рабочая тетрадь для учащихся 2 класса начальной школы – М.: Просвещение, 

2008. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.2 класс».  

Е.Д.Критская «Музыка 2 класс»1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., Просвещение, 2009 г. 

Методика работы с учебниками «Музыка».1- 4 классы. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). 

 

Изучение музыки  во 2 классе начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников.  Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

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; 

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.  

совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 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; 

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 

коллектива. 



 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты  

освоения программы учебного предмета «Музыка» 
 

2 класс 

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; 

 

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; 

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. 

Основное содержание курса 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 
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 Планируемые результаты  

Деятельность учащихся 

предметные метапредметные личностные 

1. Россия - 

Родина моя  

 

3 Уметь:  

– проникаться 

эмоциональным 

содержанием музыки; 

– внимательно 

слушать, запоминать 

названия и авторов 

произведений; 

– правильно дышать 

при пении, 

распределять дыхание 

по фразам; 

- размышлять о 

музыке;  

- применять знания, 

полученные в 

процессе 

музыкальных занятий. 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки; 

рефлексия способов действия при 

индивидуальной оценке 

восприятия и исполнения 

музыкального произведения; 

Регулятивные: 

постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных 

терминов; воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран. 

Углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей;  

познание 

разнообразных явлений 

окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к 

людям, их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям. 

Размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова отражавшие 

содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение 

песен о Родине в своем исполнении 

на уроках и школьных праздниках. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 

Закреплять основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Расширять запас музыкальных 

впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. 

 



2 « День, 

полный  

событий» 

 

6 Уметь:  

– сравнивать, делать 

разбор музыкального 

произведения, 

соотносить 

содержание 

музыкального 

произведения с 

использованными в 

нем выразительными 

средствами; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности, 

исполнять на легато, 

нон легато, правильно 

распределять дыхание 

по фразе. 

Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки. 

 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки;  

владение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения музыки, 

создания музыкальных 

композиций; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия в процессе 

музыкальной деятельности; 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов. 

 

 

Углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей;  

эмоциональное и 

осознанное усвоение 

учащимися жизненного 

содержания 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы. 

 

Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 

Понимать основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном 

исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-

пластическом движении) различные 

музыкальные образы (в паре, в 

группе). 

Выполнять творческие задания; 

рисовать, передавать в движении 

содержание музыкального 

произведения. 

Инсценировать песни и пьесы 

программного характера и исполнять 



их на школьных праздниках. 

3. «О России 

петь – что 

стремиться в 

храм» 

7 Знать русских 

святых, традиции 

родного края. 

Уметь:  

– узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

– ясно, грамотно 

произносить текст, 

осознанно 

употреблять твердую 

атаку, округленно 

формировать гласные. 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки;  

овладение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные: 

музицирование разработанного 

исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 

оценивание собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия в процессе 

музыкальной деятельности; 

воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран. 

Углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей;  

познание 

разнообразных явлений 

окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к 

людям, их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

 

Знать народные песни, музыкальные 

традиции родного края, народные 

музыкальные инстру- 

менты. 

Уметь:  

– узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов; 

– проявлять навыки вокально-

хоровой деятельности 



4. Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло! 

4 Знать народные 

песни, музыкальные 

традиции родного 

края, народные 

музыкальные 

инструменты; 

- название изученных 

жанров и форм 

музыки, виды 

оркестров. 

Уметь:  

– узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их авторов; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности. 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки; 

рефлексия способов действия при 

индивидуальной оценке 

восприятия и исполнения 

музыкального произведения; 

Регулятивные: 

постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных 

терминов; воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран. 

Углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей;  

познание 

разнообразных явлений 

окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к 

людям, их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

 

   Разыгрывать народные игровые 

песни, песни-диалоги, песни-

хороводы. 

   Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных образов русского 

фольклора. 

   Осуществлять опыты сочинения 

мелодий, ритмических, пластических 

и инструментальных импровизаций 

на тексты народных песенок, 

попевок, закличек. 

   Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно народные 

песни, танцы, инструментальные 

наигрыши на традиционных 

народных праздниках. 

   Узнавать народные мелодии в 

сочинениях русских композиторов. 

   Выявлять особенности 

традиционных праздников народов 

России. 

   Различать, узнавать народные 

песни разных жанров и 

сопоставлять средства их 

выразительности. 

   Создавать музыкальные 

композиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра на 

элементарных инструментах) на 

основе образцов отечественного 

музыкального фольклора. 

   Использовать полученный опыт 



общения с фольклором в досуговой и 

внеурочной формах деятельности. 

    

5. В 

музыкальном 

театре 

6 Знать певческие 

голоса, виды 

оркестров и хоров. 

Уметь:  

– узнавать изученные 

музыкальные 

произведения  

и называть их 

авторов; 

– определять на слух 

основные жанры 

музыки; 

– петь легко, не 

форсируя  звук, 

дыхание брать по 

фразам, следить за 

четкой дикцией. 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки;  

владение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения музыки, 

создания музыкальных 

композиций; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия в процессе 

музыкальной деятельности; 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов;   

осуществление контроля, 

коррекции, оценки действий 

партнера в процессе анализа 

музыки, в коллективном, 

Углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей;  

эмоциональное и 

осознанное усвоение 

учащимися жизненного 

содержания 

музыкальных 

сочинений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

   Эмоционально откликаться и 

выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и 

балета. 

   Участвовать в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

   Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер 

и балетов. 

   Выявлять особенности развития 

образов. 

   Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

 



ансамблевом музицировании. 

6. В концертном 

зале 

3 Знать названия 

музыкальных 

инструментов. 

Уметь: 

– размышлять о 

музыке, применять 

знания,  

полученные в 

процессе уроков 

музыки; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности. 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки;  

овладение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные: 

музицирование разработанного 

исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 

оценивание собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия в процессе 

музыкальной деятельности; 

воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран. 

 

 

Углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей;  

познание 

разнообразных явлений 

окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к 

людям, их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

 

   Узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и 

сопоставлять их с музыкальными 

образами симфонической сказки. 

   Понимать смысл терминов: 

партитура, увертюра, сюита и др. 

   Участвовать в коллективном 

воплощении музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в 

дирижера, драматизация) на уроках и 

школьных праздниках. 

   Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

   Соотносить характер звучащей 

музыки с ее нотной записью. 

   Передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

 



7. «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье» 
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Знать названия 

изученных  жанров и 

форм музыки. 

Уметь:  

– определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности 

музыкальных 

произведений; 

– петь легко, звонко, 

не форсируя звук, 

дыхание брать по 

фразам, следить за 

четкой дикцией; 

– узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов. 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки; 

рефлексия способов действия при 

индивидуальной оценке 

восприятия и исполнения 

музыкального произведения; 

Регулятивные: 

постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных 

терминов; воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран.  

осуществление контроля, 

коррекции, оценки действий 

партнера в процессе анализа 

музыки, в коллективном, 

ансамблевом музицировании. 

 

Углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей;  

познание 

разнообразных явлений 

окружающей 

действительности – 

отношения человека к 

Родине, природе, к 

людям, их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

 

Понимать триединство деятельности 

композитора-исполнителя-

слушателя. 

   Анализировать художественно - 

образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 

музыкального искусства   

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 

   Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

   Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

   Называть и объяснять основные 

термины и понятия музыкального 

искусства. 

   Определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в музыкальных и 

живописных произведениях. 

    Проявлять интерес к концертной 

деятельности известных 

исполнителей и исполнительских 

коллективов, музыкальным 

конкурсам и фестивалям. 

    Участвовать в концертах, 

конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

    Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного урока – 

концерта. 



 

 

 
 

                                                          

Поурочно-тематическое планирование 
Предмет: Музыкальное искусство 2 класс 

Программа: Начальная школа», авторы:   Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. 

Учебник: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 кл. нач. шк. – М.: Просвещение, 2010 

 

Период 

даты 

№ 

Ур. 

Тема урока Виды контроля Ссылка на базу контрольно-

измерительных материалов 

I 

четверть 

1 Россия – Родина моя (3 часа) 

Мелодия. 

Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 2 Здравствуй, родина моя! Музыкальные образы родного края. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 3 Гимн России. Наблюдение, слушание, устный опрос.  

 4 День, полный событий (6 часов) 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 5 Природа и музыка. Прогулка. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 6 Танцы, танцы, танцы… Наблюдение, слушание, рассуждение.  
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   Составить  афишу и программу 

заключительного урока-концерта 

совместно с одноклассниками. 

 

 

 



 7 Эти разные марши. Звучащие картины. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 9 Обобщающий урок I четверти. Наблюдение, слушание, устный опрос.  

II 10 «О России петь, что стремиться в храм…» (7 часов) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 11 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 12 Сергий Радонежский. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 13 Молитва. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 14 С Рождеством Христовым! Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 15 Музыка на Новогоднем празднике. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 16 Обобщающий урок III четверти. Наблюдение, слушание, устный опрос.  

III 17 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 18 Разыграй песню. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 19 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 20 Проводы зимы. Встреча весны. Наблюдение, слушание, устный опрос.  

 21 В музыкальном театре (6 часов) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. 

Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 22 Балет. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 23 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижёра. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 24 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 25 Увертюра. Финал. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 26 Обобщающий урок III четверти. Наблюдение, слушание, устный опрос.  

IV 

четверть 

27 В концертном зале (3 часа) 

Симфоническая сказка. С. Прокофьев. «Петя и волк». 

Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 28 Картинки с выставки. Музыкальные впечатления. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 29 Звучит нестареющий Моцарт. Симфония №40. Увертюра. Наблюдение, слушание, устный опрос.  

 30 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 часов) 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 

(орган). И это всё Бах. 

Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 31 Всё в движении. Попутная песня. Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

Наблюдение, слушание, рассуждение.  



 32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 33 Мир композитора. П. Чайковский. С. Прокофьев. Наблюдение, слушание, рассуждение.  

 34 Могут ли иссякнуть мелодии. Заключительный урок-

концерт. 

Классный концерт.  

 

 

 

 
 

 


