
Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2009г, примерной программы 

начального общего образования и авторской программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной  (под редакцией Е.Д.Критской.)   Москва «Просвещение» 2011г.  

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Уроки музыки» 1-4 кл. Москва «Просвещение», 

2014 г. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка» 2 кл. учебник,  Москва «Просвещение», 

2014 г. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностными результатами обучающихся являются: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение 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. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты 
В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы: 

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память 

и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Содержание программы 
Россия — Родина моя  

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент. 

День, полный событий  



Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальный инструмент — фортепиано. 

О России петь — что стремиться в храм  
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча 

весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

В музыкальном театре  
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. 

Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики 

действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

В концертном зале  
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура.    

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность 

и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

 

К концу 2 класса учащиеся научатся понимать: 

- жанры музыки (песня, танец, марш); 

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

- особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

получат  возможность научиться: 

- 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). 

 
 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ п/п Разделы и темы 

Кол-

во 

часов 

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!» 3 

5 В музыкальном театре. 5 

6 В концертном зале. 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 5 

 итого 34 


