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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа (далее программа) предназначена для 2 класса, 

обучающегося по программе, обеспечивающей базовую подготовку по музыке и 

составлена в соответствии с требованиями Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373, а 

также с основной образовательной программой ГБОУ школы №83, примерной программы 

начального образования по музыке и авторской программы «Музыка» Е. Д. Критской, Г. 

П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 

рекомендованной Минобрнауки РФ (М: Просвещение, 2016). 

Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации». Программа направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проявления в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир 

человека. 

Изучение музыки во 2 классе 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 Цель школьного музыкального образования заключается в 

передаче положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 

музыкальном искусстве и развитии на этой основе положительных черт и свойств 

личности школьника. 

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе - формирование 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. 

Задачи уроков музыки: 

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

 развитие понимания учащимися содержания простейших (песня, танец, марш) и 

более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно - 

образный смысл; 
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 формирование 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 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 коллективах. 

Место предмета в учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе начального 

общего образования во 2 классе Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в 

неделю), в том числе 3 обобщающих урока. 

Используемый УМК 

Используемые учебники и 

учебные пособия для 

учащихся (наименование, 

автор, год издания) 

Используемые пособия 

для учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Критская, Е. Д. Музыка. 2 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Е. Д. Критская,       

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

- М.: Просвещение 

 

Критская, Е. Д. «Уроки 

музыки. 1-4 классы» 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Е.Д. 

Критская, Г. П. Сергеева,  

Т.С.Шмагина. - М.: 

Музыка. 

Фонохрестоматия. 2 

класс [Электронный 

ресурс] / сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина. - М. : 
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Просвещение, 2015. 

 

Просвещение, 2010. - 1 

электрон.-опт. диск (CD-

ROM). 

Музыка. Хрестоматия 

музыкального 

материала. 2 класс 

[Ноты]: пособие для 

учителя / сост. Е. Д. 

Критская. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы 2 класса учащиеся достигнут следующих 

результатов:  

Личностные результаты:   

• формирование чувства 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, музыки православной церкви, различных направлений современной 

музыки;  

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

• уважительное отношение к культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, 

овладение навыками сотрудничества  с учителем и сверстниками;    

• развитие музыкально-эстетического чувства. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности;  

 • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  
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•  овладение навыками смыслового прочтения содержания  текстов  

различных музыкальных стилей и жанров.  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей;  

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох;  

     •           продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

разнообразных творческих задач;  

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты:   

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся во 2 классе 

В течение учебного года учащиеся должны знать/понимать: 

 жанры музыки (песня, танец, марш); 

 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

 особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Уметь: 

 выявлять жанровое начало  музыки; 

 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное звуковедение; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых 

инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и 

выражать их в рисунках, пении, танцевально - ритмическом движении. 

Формы контроля 
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Во втором классе формой контроля являются заключительные уроки в конце 

каждого тематического раздела, а также 3 обобщающих, отмечаться будет: 

 адекватность постижения каждого музыкального произведения природе 

музыкального искусства, специфика его стиля, жанра, драматургии; 

 осмысление изученной темы, понимание специфики музыкального языка, 

присущего каждому тематическому разделу;  

 освоение интонационного языка музыки как «родного», понятного без 

перевода; 

 целостность изучения музыкальных произведений как основы гармонии 

эмоционального и интеллектуального начал в музыкальном развитии учащегося; 

 взаимодействие визуального, аудиального и кинестетического каналов 

восприятия как факторов индивидуализации процесса освоения учащимися музыкальных 

произведений. В конце учебного года запланирован урок-концерт, который предполагает 

открытую форму проведения, включая присутствие родителей. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

В данном классе 7 разделов: «Россия – Родина моя»; «День, полный событий»; 

«О России петь - что стремится в храм»; «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»; «В 

музыкальном театре»; «В концертном зале»; «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье». Эти разделы имеют индивидуальный и обобщенный характер, что позволяет 

учителю на основе вариативного подхода определять ключевые моменты в формировании 

музыкальной культуры каждого конкретного класса и в соответствии с этим планировать 

содержание занятий. 

Начальный курс музыкального образования нацелен на изучение целостного 

представления о мировом музыкальном искусстве, постижение произведений золотого 

фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной 

музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыки 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 
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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. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. 

В разделе «Россия - Родина моя» учащиеся знакомятся с музыкой русских 

композиторов, воспевающих родную природу («Рассвет на Москве-реке» М. 

Мусоргского), песнями о родном крае, Гимном России. Воспитание патриотизма авторы 

УМК считают одним из важных гуманистических качеств личности. Поэтому и введение 

ребенка в мир музыкальной культуры начинается на уроках музыки с русской музыки. 

В разделе «День, полный событий» второклассники проживают день с утра до 

вечера вместе с детскими образами из сборников фортепианных пьес «Детский альбом» П. 

Чайковского» и «Детская музыка» С. Прокофьева.  Различные жанровые сферы музыки 

этих композиторов позволяют  включать детей в разнообразные виды музыкальной 

деятельности, способствуя тем самым накоплению интонационно-образного словаря на 

доступном их сознанию музыкальном материале. 

Раздел «О России петь - что стремиться в храм» решает задачу бережного 

прикосновения детей к сокровищам музыки религиозной традиции - колокольными 

звонами, народными песнопениями, знакомит их со святыми земли Русской - 

Александром Невским, Сергием Радонежским,  дает возможность узнать о «музыкальном 

оформлении» такого праздника русской Православной церкви  как Рождество Христово. 

Заметим, что изучение духовной музыки в начальной школе осуществляется в опоре на 

музыкальный фольклор и классическую музыку. 

Фольклорный раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» раскрывает перед 

детьми многообразный мир народных песен, танцев, игр, народных праздников – проводы 

зимы (Масленица), встреча весны. Здесь предлагается ребятам «разыгрывать» народные 

песни, узнавать голоса народных инструментов, участвовать в исполнении 

инструментальных наигрышей, сочинять несложные песенки. 
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«В музыкальном театре» школьники побывают вместе с персонажами детской 

оперы-сказки - «Волк и семеро козлят» М. Коваля, и оперы М. Глинки на пушкинский 

сюжет «Руслан и Людмила»  балета «Золушка» С. Прокофьева. 

Раздел «В концертном зале» предполагает «посещение» детьми концертов 

камерной и симфонической музыки - симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева, 

фортепианная сюита  «Картинки с выставки» М. Мусоргского, «Симфония № 40» В.-А. 

Моцарта и др. 

Изучая завершающий раздел учебников «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье», школьники войдут в творческие мастерские композиторов и исполнителей, 

прикоснуться к тайнам создания и интерпретации сочинений разных времен и стилей, а 

также расширят свой слушательский, исполнительский и «композиторский» опыт. В этом 

разделе продолжаются их встречи с музыкой различных композиторов прошлого и 

настоящего времени - И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, М. Глинка, П. Чайковский, Г. Свиридов, Д. 

Кабалевский. 
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