
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке составлена на основе авторской программы, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной к предметной 

линии учебников системы «Школа России»; срок реализации 20__-20__ учебный год; учебник: Музыка. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина - М.: Просвещение, 2014г. 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
- распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений; 
- определять эмоциональный характер музыки и ее образное содержание; 
- выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных произведений  
  (пения, игры на детских  элементарных музыкальных инструментах, художественного движения, пластического интонирования); 
- основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 
- узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 
- рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной  реакции на 

музыку; 
- связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 
- владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские песни в удобном диапазоне; 
- владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в ансамбле; 
- различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 
- выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в вариативной части программы; 
- использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 
- исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 
- выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 



- воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 
- выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 
- пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

Метапредметные результаты 

Регулятивных УУД. 

Учащиеся научатся: 
- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

 

 

   Познавательных УУД. 

Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, 

ритм, мелодия); 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
– осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 
– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. карточки ритма;         

– сравнивать разные части музыкального текста; 
– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения. 



Коммуникативные УУД.   

Учащиеся научатся: 
– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

– исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных    

детских инструментах и т.п.); 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

– следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности; 

– выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
– понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений; 

– проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

Личностные результаты 

У учащихся  будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие по настроению музыкальные произведения;  

- образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музыкальной культуре родного края, музыкальном 

символе России (гимн); 

- интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

- первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и настроений; понимание настроений; понимание 

настроения других людей. 

Учащиеся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний музыки; 

- восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и ненавязчивой морали русского народного творчества; 

- позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-исполнительской деятельности; 

- представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового аппарата. 



РАЗДЕЛ 2 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I «Россия – Родина моя» (3 часа) 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя!  

Моя Россия. Гимн России.  

Раздел II «День, полный событий» (8 часов) 

Музыкальные инструменты (фортепиано) 

Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы...   Эти разные марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Раздел III «О России петь – что стремиться в храм» (4 часа) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

Святые земли Русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.  

Молитва. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. 

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

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

Проводы зимы. Встреча весны. 



Раздел V «В музыкальном театре» (5 часов) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал.  

Раздел VI  «В концертном зале» (4 часа) 

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

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 

 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. Увертюра. 

Раздел VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6 часов) 

 Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это — Бах.  

Все в движении. Попутная песня.  Музыка учит людей понимать друг друга.  

Природа и музыка. Печаль моя светла. Мир композитора.  

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов  

Всего  часов Из них 

Уроков  Лабораторных или 

практических работ 

Контрольных 

работ  

1 Россия-Родина моя. 3 3   

2 День, полный 

событий. 

8 8   

3 О России петь – что 

стремиться в храм. 

4 3  1 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

4 4   

5 В музыкальном 

театре. 

5 5   

6 В концертном зале. 4 4   

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье. 

6 5  1 

 Итого: 34 32  2 

 


