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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет: музыка 

Класс: 2 «А» 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования для 2 класса 

подготовлена на основе: 

-  Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100),  

-  Примерной рабочей программы начального общего образования по музыке для 1-4 классов 

образовательных организаций. /одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 г./ – М.: Министерство Просвещения РФ. 

Институт стратегии развития образования Российской академии образования, 2021г. 

- У- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год                   утверждённого 

приказом МКОУ СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212                                                                                                - 

с С учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка  

 

Место предмета «Музыка» в системе школьного образования определяется интересом к музыке, 

увлечённость музыкой, любовь к ней - обязательные условия для того, чтобы она раскрыла и подарила 

детям свою красоту, могла выполнить свою воспитательную и познавательную роль, служила 

формированию духовной культуры. Следовательно, роль предмета «Музыка» в школе является одной 

из основных в освоении искусства как духовного наследия человечества. Специфика музыкального 

образования в школе как раз и состоит в формировании основ музыкальной культуры учащихся и 

приобретение первоначального опыта музыкально-творческой деятельности, в приобщении 

школьников к миру искусств, общечеловеческим и национальным ценностям через собственное 

творчество. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 
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1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в 

том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и 

др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Музыка» изучается в 2 классе - 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— 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 
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православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный 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, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

– 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– 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; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической 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; 
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

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, работу с интерактивной доской и 

т. п.). 

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 «МУЗЫКА» 

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

        Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 

которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах русской музыки. Учащиеся 

начнут свои встречи с музыкой М.П. Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря 

этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, 

чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

        Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю. Чичкова (сл. К. Ибряева) «Здравствуй, Родина 

моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае.  
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Урок 3. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А. 

Александров, С. Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм 

Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

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

        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П. Чайковского 

и С. Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках.  

        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского 

альбома» П. Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева. 

        Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – 

источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и различие. Выразительность и изобразительность в музыке  

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева 

и П. Чайковского).  

 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П. Мусоргского). 

        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С.С. Прокофьев). Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. 

       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 

песнопения.  

       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 

«Детского альбома» П.И. Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

       Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  
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       Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

       Урок 16. Обобщающий  урок. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений второклассников.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приёмы озвучивания 

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений 

в «ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 

черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа.  

 Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые.  

Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Урок 23-24.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. 

Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. 

Фрагменты из балетов. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

  Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  

 Урок 26. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников. 

Тема раздела: «В концертном зале» (3 ч.) 

 Урок 27. Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк») 

 Урок 28-29. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

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

Урок 30. Волшебный цветик - семицветик. 

Урок 31- 32.  Природа и музыка.  Песня, танец, марш.  

Урок 33. Мир композитора (П. Чайковский, С. Прокофьев). Общие представления  

о музыкальной жизни страны.  

 Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт.  



Документ подписан электронной подписью. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Тематическое планирование по музыке для 2-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

школы: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

•      использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ ДЛЯ 2 «А» КЛАССА 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (учитель Н.Г.Пузыревская) 

 

 

№ 

 

Наименование тем и разделов 

 

Кол.

ч. 

Контрольные 

работы 

Дата Форма работы 

    План Факт 

Россия-Родина моя.3 часа                                                                      2021 ГОД  

1 Инструктаж по т/б. 

Музыкальные образы родного 

края.  

Музыка в цирке. (тема за 1 

класс).  

  8.09  

Урок - проект 

2 Здравствуй, Родина моя!    15.09  Групповая 

работа 
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Гимн России. Песни о моей 

Родине. 

3 Входная контрольная  работа  

 

Контрольная 

работа 

22.09  Индивидуаль

ная работа 

День, полный событий. 6 часов  

4 Музыкальные инструменты: 

фортепиано 

  29.09  
Урок - проект 

5 Природа и музыка. Прогулка  

 

 6.10  Групповая 

работа 

6 Танцы, танцы, танцы…  

 

 13.10  
Парная работа 

7 Эти разные марши  

 

 20.10  Межпредметн

ый урок 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. 

Мама 

 

 

 27.10  
Урок - проект 

9 Т.Б. Обобщающий урок по теме 

«День, полный событий».  

  10.11  Групповая 

работа 

О России петь – что стремиться в храм. 5 часов  

10 Великие колокольные звоны 

России 

 

 

 17.11  Межпредметн

ый урок 

11 Святые земли Русской: образ 

Александра Невского в музыке. 

Образ Сергия Радонежского в 

музыке 

  24.11  

Урок - проект 

12 Молитва. Музыка в храме  

 

 1.12  Групповая 

работа 

13 С Рождеством Христовым! 

Музыка на Новогоднем 

празднике 

  8.12   

Парная работа 

14 Обобщающий урок по теме «О 

России петь – что стремиться в 

храм». 

  15.12  
Межпредметн

ый урок 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 часа                        2022 ГОД  
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15 Русские народные инструменты. 

Оркестр народных 

инструментов. Плясовые 

наигрыши. Разыграй песню. 

  22.12  

Групповая 

работа 

16 Т.Б. Музыка в народном стиле. 

Играем в композитора. 

  12.01  
Парная работа 

17 Праздники русского народа: 

проводы зимы 

  19.01  Межпредметн

ый урок 

18 Праздники русского народа: 

встреча весны. Обобщающий 

урок.  

  26.01  

Урок - проект 

В музыкальном театре.5 часов  

19 Сказка будет впереди  

 

 2.02  
Парная работа 

20 Детский музыкальный театр, 

опера, балет 

  9.02  Межпредметн

ый урок 

21 Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка дирижера 

  16.02  
Урок - проект 

22 М. Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила». Увертюра. 

  2.03  Групповая 

работа 

23 Опера «Руслан и Людмила». 

Финал оперы. 

  9.03  
Парная работа 

В концертном зале. 5 часов  

24 С. Прокофьев. Симфоническая 

сказка «Петя и волк». 

  16.03  
Урок - проект 

25 С. Прокофьев. Симфоническая 

сказка «Петя и волк». 

  23.03  Групповая 

работа 

26 Т.Б.   М. Мусоргский. 

«Картинки с выставки» 

  6.04  
Парная работа 

27 «Звучит нестареющий Моцарт!»  

 

 13.04  Межпредметн

ый урок 

28 «Звучит нестареющий Моцарт!»   

 

 20.04  
Урок - проект 

Чтоб музыкантом быть, так надо уменье… 6 часов  
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29 Волшебный цветик – 

семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И все это 

И. Бах 

  27.04  

Парная работа 

30 Все в движении  

 

 4.05  Межпредметн

ый урок 

31 Музыка учит людей понимать 

друг друга 

  11.05  
Урок - проект 

32 Итоговая контрольная работа  

 

Контрольная 

работа 

18.05  Групповая 

работа 

33 Печаль моя светла. Первый 

концерт Чайковский 

  25.05  
Парная работа 

34 Мир композитора. П. И. 

Чайковский, С. Прокофьев. 

Могут ли иссякнуть мелодии?  
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