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Рабочая программа по музыке для 2 класса разработана  на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ  «СОШ№11». 

Планируемые  результаты 
Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебному  

предмету; 

– понимание значенияучебного предмета  в жизни человека; 

– интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

– общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

– оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы в действия на основе принятых правил; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

– осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных 

видах учебно-познавательной деятельности или с опорой на эталон. 

– выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

– выполнять действия с опорой на эталон; 

–  в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 



– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

– Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

– использовать рисуночные и символические варианты записи учебного задания; 

– кодировать информацию в знаково-символической форме, на основе 

кодирования строить несложные модели; 

– проводить сравнение (по  нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

–  выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

–  проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

– в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

– строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

– работать с дополнительными текстами и заданиями; 

– соотносить содержание схематических изображений с записью учебного 

задания; 

– устанавливать аналогии;  

– формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; договариваться, 

приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости; 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

– использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

– корректно формулировать свою точку зрения; 

– проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

– контролировать свои действия в коллективной работе;осуществлять взаимный 

контроль. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 



- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 
                
Содержание учебного предмета 

 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства 

народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных 

форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение 

в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные 

ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 
 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

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

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 2 ч. 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5 ч. 

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. 



Раздел 5. «В музыкальном театре» 8 ч. 

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. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч. 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

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

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

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Дата № Тема  урока Кол-во 

часов план факт 

1 четверть1.Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

1.1 6.09  1  Россия, родина моя! Мелодия. 1 

1.2 13.09  2 Здравствуй, Родина моя!  1 

1.3 20.09  3 Моя Россия. Слушание музыки- анализ 1 

  2. Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 ч.) 

2.1. 27.09  4 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.  

Творческая работа 

1 

2.2 4.10  5 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Хоровое 

пение 

1 

2.3 11.10  6 Былина о Садко и Морском царе. Слушание музыки-

анализ. Хоровое пение 

1 

2.4 18.10  7 Океан – море синее опера Н.А.Римского-Корсакова 

«Садко».. Творческая работа 

1 

2.5 25.10  8 Разыграй песню.  1 

2 четверть3.Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм…» (2 ч.) 

3.1 8.11  1  Великий колокольный звон. 1 

3.2 15.11  2 Молитва.Слушание музыки- анализ 1 

4.Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

4.1 22.11  3 Колыбельные .Мама. 1 

4.2 29.11  4 С.С. Прокофьев балет «Золушка». Фрагменты Музыка на 

Новогоднем празднике. Хоровое пение 

1 

4.3 6.12  5 С.С. Прокофьев балет «Золушка». Фрагменты Музыка на 

Новогоднем празднике. Хоровое пение 

1 

4.4 13.12  6 С.С. Прокофьев балет «Золушка». Фрагменты Музыка на 

Новогоднем празднике. Хоровое пение 

1 



4.5 20.12  7 С.С. Прокофьев балет «Золушка». Фрагменты Музыка на 

Новогоднем празднике. Зачѐт 

1 

4.6 27.12  8 Расскажи сказку.  1 

3 четверть 5.Тема раздела: « В музыкальном театре» (8 ч.) 

5.1   1 Рождество Христово. Колядки. Хоровое пение 1 

5.2   2 Сказка будет впереди.  1 

5.3   3 Волшебная палочка.Слушание музыки- анализ 1 

5.4   4 Детский музыкальный театр.  1 

5.5   5 Театр оперы и балета. Хоровое пение 1 

5.6   6 Симфоническая сказка. 

 С. Прокофьев «Петя и волк». Хоровое пение 

1 

5.7   7 Симфоническая сказка. 

 С. Прокофьев «Петя и волк». Балет. Хоровое пение 

1 

5.8   8 Симфоническая сказка. 

 С. Прокофьев «Петя и волк». 

1 

6.Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 
6.1   9 «Картинки с выставки». Музыкальные впечатления. 

Творческая работа 

1 

6.2   10 Звучащие картины.  1 

4 четверть 

6.3   1 Волшебный цветик-семицветик.  1 

6.4   2 Музыкальные инструменты (орган). Хоровое пение 1 

6.5   3 Музыкальные инструменты. Фортепиано. Хоровое пение 1 

7.Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч.) 

7.1   4 Музыка учит людей понимать друг друга. Слушание 

музыки- анализ 

1 

7.2   5 Природа и музыка. Творческая работа. 1 

7.3   6 Печаль моя светла.Слушание музыки- анализ 1 

7.4   7 Могут ли иссякнуть мелодии?Хоровое пение 1 

7.5   8 Мир композитора.  Подведение итогов за год 

 

1 

  

 
 


