


Пояснительная записка 
1. Статус программы  

Данная рабочая программа по музыке составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Музыка. 1-8 классы», авторы: В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. 

Кичак. Рабочая программа реализуется в учебнике В.В. Алеев, Т.И. Наумнко «Музыка» 

для 2 класса. 

Количество часов: 34 часа. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса музыки во2 классе являются: 

– умение эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

– умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-

танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

– умение эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

– понимание жанров народной музыки и основные ее особенности; 

– умение размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о 

чувствах, передаваемых в музыке; 

– умение передавать эмоциональное содержание песенного (народного и 

профессионального) творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др. 

– понимание жанровых разновидностей народных песен (плясовые, хороводные, 

шуточные); 

– умение соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, 

с разными состояниями природы); 

– владение выразительными особенностями профессионального и народного 

творчества в пении, движении, импровизациях; 

– понимание нравственного содержания музыкальных произведений. 

– понимание изученных произведений и авторов; 

– понимание особенностей музыкально-театральных жанров – оперы и балета; 

– владение элементарной основой теории музыки и музыкальной грамоты: 

мажорный и минорный лад, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

– умение узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

– умение определять характер и настроение музыки с учётом терминов и образных 

определений, которые представлены в учебнике 2 класса; 

– умение находить простейшие ассоциации между музыкальными, живописными и 

поэтическими произведениями (общность темы, настроения); 

– умение передавать настроение музыки и его изменение: в пении (исполнять 

leqato, nonleqato, правильно распределять дыхание во фразе, делать кульминацию), 

музыкально-пластическом движении, игре на детских музыкальных инструментах; 

– умение исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса «Музыка» 

2 класс, базовый уровень. 

УМК В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. 
 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Представление 

о музыке 

«Картинки с выставки». Композитор-сказочник Н.А. Римский-

Корсаков. Рождественский балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». 

«Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт». «Снегурочка» 

- весенняя сказка Н.А. Римского-Корсакова. Музыкальная интонация. 

В оперном театре. «Балло» означает «Танцую». Осень: поэт, 

художник, композитор. Зима: поэт, художник, композитор. Весна: 

поэт, художник, композитор. Весело – грустно. Мелодия – душа 

музыки. Ноты долгие и короткие. Для чего нужен музыкальный 

размер? Музыкальный аккомпанемент. Звуки-краски. Тембры-краски. 

Музыкальные инструменты Руси. Величественный орган. 

Инструмент-оркестр. Фортепиано. Звуки клавесина. «Эту музыку 

лёгкую… называют эстрадною…»Диезы, бемоли, бекары. 

Представления 

о музыкальной 

жизни страны  

Прогулка. Осенины. Озорные частушки. Праздник бабушек и мам. 

Тембры-краски. «Где это видано…» (смешные истории о музыке). 

Музыка в детских кинофильмах. Музыкальные театры мира. 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок, творческие занятия, 

музыкальные викторины, уроки-концерты. 

Виды музыкальной деятельности: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации 

(ритмические вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание песен, 

сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства). 

4. Учебно-тематическое планирование курса «Музыка» 

2 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 
 

34 ч, 1 ч в неделю. 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Представление о музыке 26 

2 Представления о музыкальной жизни страны 8 

Итого 34 

Контроль 
Итоговая контрольная работа 1 

Итоговый отчётный концерт 1 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

2 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 
 

34 ч, 1 ч в неделю. 

№ 

п/п 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Прогулка. Водят ноты хоровод. Где живут ноты? 1 

2 Картинки с выставки. 1 

3 Осенины.  1 

4 Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков.  1 

5 В оперном театре.  1 

6 Осень: поэт, художник, композитор.  1 

7 Весело – грустно.  1 

8 Весело – грустно.  1 

9 Озорные частушки.  1 

10 Мелодия - душа музыки. 1 

11 Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт! 1 

12 Музыкальная интонация. 1 

13 Ноты долгие и короткие. 1 

14 Величественный орган. 1 

15 «Балло» означает «танцую». 1 

16 Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 1 

17 Зима: поэт, художник, композитор. 1 

18 Для чего нужен музыкальный размер? 1 

19 Для чего нужен музыкальный размер? 1 

20 «Марш Черномора». 1 

21 Инструмент-оркестр. Фортепиано. 1 

22 Музыкальный аккомпанемент. 1 

23 Праздник бабушек и мам. 1 

24 «Снегурочка» - весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова. 1 

25 Диезы, бемоли, бекары. 1 

26 «Где это видано...». 1 

27 Весна: поэт, художник, композитор. 1 

28 Звуки-краски. 1 

29 Итоговая контрольная работа. 1 

30 Звуки клавесина. 1 

31 Тембры-краски. 1 

32 «Эту музыку легкую... называют эстрадною...». 1 

33 Музыка из детских кинофильмов. 1 

34 
Музыкальные театры мира. 

Итоговый отчётный концерт. 

1 

Итого 34 

Контроль 
Итоговая контрольная работа 1 

Итоговый отчётный концерт 1 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 



1. Статус программы. 

Данная рабочая программа по предмету «Музыка» для 2 класса разработана и   

 составлена в соответствии   с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего   образования 

на основе примерной программы  по музыке , с учетом  авторской программы 

«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной. -  М., Просвещение, 2014. Рабочая программа реализуется в 

учебнике Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой ,Т.С. Шмагиной  «Музыка» для 2  класса 

системы «Просвещение» .  

Рабочая программа дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса, содержит распределение учебного материала по годам обучения и 

отдельным темам, а также определяет конкретные виды музыкально-творческой 

деятельности учащихся. 

Количество часов – 34 часа, 1 час в неделю 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

        1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся научатся: 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

- демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показывать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в 

каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-



хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; 

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно- практических задач; 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 



Планируемые образовательные результаты по предмету «Музыка» 

в рамках ФГОС 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в 

начальной школе являются: 

- 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, музыки русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально-ориетированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» в 

начальной школе являются умения: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 



различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально – творческой деятельности; 



- умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Предметные результаты изучения предмета «Музыка» в начальной 

школе 

- представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

- общие представления о музыкальной картине мира; 

- основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

- воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 

произведений. 

-умение эмоционально воспринимать музыку разного образного 

содержания, различных жанров; 

-умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных 

жанров: песню- танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их 

характерные особенности; 

-умение размышлять и рассуждать о характере музыкальных 

произведений, о чувствах, передаваемых в музыке; 

-умение соотносить исполнение музыки с жизненными 

впечатлениями (например, с разными состояниями природы); 

-владение выразительными особенностями профессионального и 

народного творчества в пении, движении, импровизациях; 

-понимание особенностей музыкально-театральных жанров – оперы 

и балета; 

-владение элементарной основой теории музыки и музыкальной 

грамоты: мажорный и минорный лад, мелодия, нотные размеры 2/4, 

3/4, 4/4; 

-умение узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов; 

-умение определять характер и настроение музыки с учётом 

терминов и образных определений, которые представлены в 

учебнике 3 класса; 

-умение находить простейшие ассоциации между музыкальными, 

живописными и поэтическими произведениями (общность темы, 

настроения); 

-умение передавать настроение музыки и его изменение: в пении 

(исполнять leqato, nonleqato, правильно распределять дыхание во 

фразе, делать кульминацию), музыкально-пластическом движении, 



игре на детских музыкальных инструментах; 

-умение исполнять вокальные произведения с сопровождением и 

без сопровождения. 

 

 

3. Содержание учебного курса  

(34 ч, 1 ч в неделю). 

 

Содержани

е (тема 

раздела) 

 

Основные 

понятия 

 

Россия – 

Родина 

моя(3ч) 

 

 

 

« Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

 Средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

 Элементы нотной грамоты.  Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные 

музыкально-поэтические традиции.  

День, полный 

событий(6ч) 

 

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных 

инструментов. Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Элементы нотной грамоты. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Песня, танец и марш как три основные области 

музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью 

человека. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие. 

 

О России петь 

– что 

стремиться в 

храм(5ч) 

 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции. 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности 

звучания оркестра народных инструментов. Оркестр 

народных инструментов. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Гори, гори 

ясно, чтобы 

не 

погасло!(4ч) 

 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. Музыка 

в народных обрядах и обычаях.  



В 

музыкальном 

театре(5ч) 

 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров – оперы. Интонации 

музыкальные и речевые. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Симфонический оркестр. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. Формы 

построения музыки. 

 

В концертном 

зале(5ч) 

 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки. 

 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье(6 ч) 

 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. . Своеобразие 

(стиль) музыкальной речи композиторов. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п                                       Название раздела Количество 

часов 

1. Россия-Родина моя 3 

2. День, полный событий 6 

3. О России петь, что стремиться в храм… 5 

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

5. В музыкальном театре 5 

6. В концертном зале 5 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

6 

ИТОГО  34 

Контрольных 

работ 

 
1 

 



 

4.Формы и виды учебной деятельности 

 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и 

парах, индивидуальная работа, использование дистанционных технологий 

и электронных средств обучения. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок, 

творческие занятия, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

Виды музыкальной деятельности: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; различного рода импровизации (ритмические вокальные, 

пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание песен, сюжетов 

музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства). 

 

 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» . 
2 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 
УМК «Начальная школа XXI века».  

Автор Н.Ф. Виноградова. 34 часа, 1 час в неделю . 

 

 

 

 

№ п/п Тема /Тема уроков часов 

1/ 1 
Вводный урок. Мелодия.  

1 

2/1 Здравствуй, Родина моя! 1 

3/1 Гимн России. 1 

4/2  Музыкальные инструменты. Фортепиано. 1 

5/2 Природа и музыка. Прогулка. 1 

6/2 Танцы, танцы, танцы. 1 

7/2 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8/2 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  1 



9/2 Обобщающий урок. 1 

10/3 Великий колокольный звон.  

Звучащие картины. 
1 

11/3 Святые земли русской. Князь А. Невский. Сергий 

Радонежский. 1 

12/3 Молитва. 1 

13/3 С Рождеством Христовым! 1 

14/3 Рождество Христово. Обобщающий урок. 1 

15/4 Русские народные инструменты. 1 

16/4 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

17/4 Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  1 

18/4 Проводы зимы. Встреча весны. 1 

19/5 Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр.  1 

20/5 Театр оперы и балета.  

Балет С. Прокофьева «Золушка». 
1 

21/5 Детская опера.  

Волшебная палочка дирижера. 
1 

22/5 Опера «Руслан и Людмила».  

Сцены из оперы. 
1 

23/5 Какое чудное мгновение! 

 Увертюра. Финал. 
1 

24/6 Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк» 1 

25/6 Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». 

Обобщающий урок. 1 

26/6 Картинки с выставки.  

Музыкальное впечатление. 
1 



27/6 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

28/6 Симфония № 40. Увертюра. 1 

29/7 Волшебный цветик-семи-цветик. 

 Музыкальные инструменты. 
1 

30/7 Музыкальные инструменты . И все это – Бах. 1 

31/7 Все в движении. Попутная песня.  

Музыка учит людей понимать друг друга. 
1 

32/7  Итоговая контрольная работа. 

 1 

33/7 Мир композитора. (П. Чайковский, С. Прокофьев). Два 

лада. Природа и музыка.  1 

34/7 Могут ли иссякнуть мелодии? 1 

ИТОГО  34 

Контрольных 

работ 

 
1 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Критская,Е. Д. Музыка. 2 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс: Рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Сергеева,Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011. 

4. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. –М.: «ВАКО», 2013. 
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