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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

разработана на основе авторской  «Музыка. 2 класс» авторов Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С.,Просвещение, 2016  в соответствии с образовательной программой школы и 

учебным планом на 2020 – 2021 учебный год. УМК: Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений; Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: фонохрестоматия; 

Критская Е.Д. Хрестоматия нотного материала.Срок 2020-2021 учебный год, 34 учебные 

недели. Согласно учебному плану учреждения на изучение предмета «Музыка» во 2  классе 

отводится 34 часа в год (1 часов в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, концерте, спектакле); 

 способности определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений; 

 владеть началами нотной грамоты: названия нот, темпов, динамики; 

 развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:     

 фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– основам музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитию художественного вкуса и интереса кмузыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

–различать виды музыкально-творческой деятельности; 

– воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровыхпроизведений, в импровизациях. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных 

сказках, по критериям красоты, доброты, 

 справедливости и т. д. (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
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 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной 

 реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать эмоциональное отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к 

музыке как живому, образному искусству; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных 

персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 овладевать навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах; 

 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 читать нотные знаки; 

 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных 

композиторов; 

 характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

 группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты 

(ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Личностные результаты 

У обучающихся будет сформировано: 
 восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и характера; 

 эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке; чувство 

гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности; 

 основа для развития чувства прекрасного, через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениями; 
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 уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 понимая значения музыкального искусства в жизни человека; 

 начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и 

исполнителя музыкальных сочинений; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

 эстетических переживаний музыки, понимая роли музыки в собственной жизни 

 

Содержание учебного предмета 

I. «Россия – Родина моя» (3 ч.)  

Урок 1. Мелодия.   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). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки.  

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о  

Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы  

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся 

с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н 

Соловьевой)«Моя Россия» - о Родине, о родном крае.   

Урок 3. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров,  

С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом,  

гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.   

Музыкальные образы родного края.  

 

II.  «День, полный событий» (6 ч.)  

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа  

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.   

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искус- 

ства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.  

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства  

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.  

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. 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. Выразительность и изобразительность в музыке.   

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сход- 

ство и различие. Выразительность и изобразительность в музыке. 
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 Урок 9. Обобщающий  урок. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта 

через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского).   

 

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

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художе- 

ственные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны 

России.  

Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского).  

 Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции  

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая.  

Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное  

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.   

Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома»  

П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).   

Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники  

Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных 

традициях. Народные славянские песнопения.   

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен 

к празднику – «Новый год».   

Урок 16. Обобщающий  урок. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений.   

 

IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)  

Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Музыкальный и поэтический  

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши.   

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры- 

драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы»,  

«Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приёмы озвучивания песенного фольклора: речевое 

произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».  

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка.  

Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей.  

Урок 20. Обряды и праздники русского народа.   

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание  

масленичных песен и весенних закличек, игр. Многообразие этнокультурных, исторически  

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.   

 

V.  «В музыкальном театре» (6 ч.)  

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые.   
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Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.  

Урок 23-24.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. 

Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из 

балетов.. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.   

Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки.  

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.   

Урок 26. Обобщение музыкальных впечатлений. 

 

VI.  «В концертном зале» (3 ч.)  

Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»)  

Урок 28-29. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная  

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.  

 

VII.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)  

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик.  

Урок 31- 32.  Природа и музыка.  Песня, танец, марш.   

Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления  о 

музыкальной жизни страны.   

Урок 34. Обобщающий  урок. Заключительный  урок – концерт. 

Тематическое планирование 

п/п 

 

Наименование разделов, тем Общее количество часов на изучение 

 

1.  «Россия – Родина моя» 3 

2.  «День, полный событий» 6 

3.  «О России петь – что стремиться в храм» 7 

4.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

5.  «В музыкальном театре» 6 

6.  «В концертном зале» 3 

7.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

5 

 Итого: 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование. «Музыка» 

 2А класс 

№ п/п Тема урока 
Дата 

Примечание 
План Факт 

«Россия – Родина моя» - 3 часа 

1/1 Мелодия. 3.09   

2/2 
Здравствуй, Родина моя! 

Моя Россия. 

10.09   
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3/3 Символы  России (герб, флаг, гимн). 17.09   

«День, полный событий» - 6 часов 

4/1 Музыкальные инструменты (фортепиано). 24.09   

5/2 
Природа и музыка. 

Прогулка. 

01.10   

6/3 Танцы, танцы, танцы. 15.10   

7/4 Эти разные танцы, танцы, танцы. 22.10   

8/5 
Эти разные марши. 

 Звучащие картины. 

29.10   

9/6 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 5.11   

«О России петь – что стремиться в храм» -7 часов 

10/1 
Колокольные звоны России. 

Звучащие картины. 

12.11   

  11/2 
Святые земли русской. 

 Александр Невский. 

26.11   

12/3 
Святые земли русской. 

Сергий Радонежский. 

03.12   

13/4 
Утренняя молитва. 

В церкви. 

10.12   

14/5 С Рождеством Христовым. 17.12   

15/6 Музыка на Новогоднем празднике. 24.12   

16/7 Урок-концерт 14.01   

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -4 часа 

17/1 
Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. 
21.01   

18/2 Музыка в народном стиле. 28.01   

19/3 Проводы зимы. 04.02   

20/4 Встреча весны. 11.02   

«В музыкальном театре» - 6 часов 

21/1 
Сказка будет впереди. 

 
25.02   

22/2 Волшебная палочка дирижёра. 04.03   

23/3 Детский музыкальный театр. 11.03   

24/4 
Театр оперы и балета. 

Балет. 
18.03   

25/5 
Театр оперы и балета. 

Опера «Руслан и Людмила». 

Сцены из оперы 

25.03 

 Объединить темы 

26/6 
Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 

Финал. 
25.03 

«В концертном зале» - 3 часа 

27/1 Симфоническая сказка «Петя и волк» 1.04   

28/2 
М.П.Мусоргский «Картинки с выставки». 

Музыкальное впечатление. 
08.04   

29/3 
Звучит нестареющий Моцарт.   

Симфония №40. Увертюра. 
22.04   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 5 часов 

30/1 Музыкальные инструменты (орган). И всё 29.04   
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это-Бах. 

31/2 
Всё в движении. 

Попутная песня. 
06.05   

32/3 Волшебный цветик - семицветик.… 13.05   

33/4 Музыка учит людей понимать друг друга. 20.05   

34/5 
Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. 
27.05   

 

Календарно-тематическое планирование. «Музыка» 2Б 

класс 

№ п/п Тема урока 
Дата 

Примечание 
План Факт 

«Россия – Родина моя» - 3 часа 

1/1 Мелодия. 2.09   

2/2 
Здравствуй, Родина моя! 

Моя Россия. 

09.09   

3/3 Символы  России (герб, флаг, гимн). 16.09   

«День, полный событий» - 6 часов 

4/1 Музыкальные инструменты (фортепиано). 23.09   

5/2 
Природа и музыка. 

Прогулка. 

30.09   

6/3 Танцы, танцы, танцы. 14.10   

7/4 Эти разные танцы, танцы, танцы. 21.10   

8/5 
Эти разные марши. 

 Звучащие картины. 

28.10   

9/6 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 4.11   

«О России петь – что стремиться в храм» -7 часов 

10/1 
Колокольные звоны России. 

Звучащие картины. 

11.11   

  11/2 
Святые земли русской. 

 Александр Невский. 

26.11   

  12/3 
Святые земли русской. 

Сергий Радонежский. 

02.12   

13/4 
Утренняя молитва. 

В церкви. 

09.12   

14/5 С Рождеством Христовым. 16.12   

15/6 Музыка на Новогоднем празднике. 23.12   

16/7 Урок-концерт 6.01   

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 часа 

17/1 
Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. 
13.01   

18/2 Музыка в народном стиле. 20.01   

19/3 Проводы зимы. 27.01   

20/4 Встреча весны. 03.02   

«В музыкальном театре» - 6 часов 

21/1 Сказка будет впереди. 10.02   
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22/2 Волшебная палочка дирижёра. 24.02   

23/3 Детский музыкальный театр. 03.03   

24/4 
Театр оперы и балета. 

Балет. 
10.03   

25/5 
Театр оперы и балета. 

Опера «Руслан и Людмила». 

Сцены из оперы 

17.03   

26/6 
Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 

Финал. 
24.03   

«В концертном зале» - 3 часа 

27/1 Симфоническая сказка «Петя и волк» 31.03   

28/2 
М.П.Мусоргский «Картинки с выставки». 

Музыкальное впечатление. 
07.04   

29/3 
Звучит нестареющий Моцарт.   

Симфония №40. Увертюра. 
14.04   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 5 часов 

30/1 
Музыкальные инструменты (орган). 

 И всё это-Бах. 
21.04   

31/2 
Всё в движении. 

Попутная песня. 
28.04   

32/3 Волшебный цветик - семицветик.… 12.05   

33/4 Музыка учит людей понимать друг друга. 19.05   

34/5 
Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. 
26.05   

 

 

Корректировка программы 

№ 

урока 

Дата 

Тема 
Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По 

плану 

По 

факту 

      

      

 

 
 


