


 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  разработана в соответствии 

С нормативными правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»№ 273-ФЗ (п. 22 ст. 2, ч. 1,5 ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47, п. 1 ч. 1 

ст. 48); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

 

- Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом МО РФ от 09 марта 

2004 г. № 1312; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 

июля 2012 г. № 05-2680; 

С нормативными правовыми документами школьного уровня: 

- Уставом школы 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«СШ № 16»; 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) вМБОУ «СШ № 16» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с положением о рабочей программе 

учебного предметана основе учебно-методическогокомплекса авторской программыЕ.Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 

1.Критская, Е. Д. Музыка. 1-4 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.  М. Просвещение, 

2011 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2011. 

2. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс : пособие для 

учителя / сост. Е. Д. Критская. – М.  Просвещение, 2011. 

3. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс [Электронный ресурс]  сост. Е. Д. Критская 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2010. 

4. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы   Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2011. 

 

 

Планируемые результатыосвоения учебного предмета «Музыка» 

 во 2 классе 

 

ученик научится 

 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений; 

 узнавать на слух  музыкальные произведения, музыкальные инструменты ; 



 выразительно исполнять песни, исходя из содержания и характера; 

 научиться придумывать свои мелодии, песенки; 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 знать характерные особенности музыкального языка русской народной песни; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 

 уметь слушать и запоминать музыкальные темы, мелодии; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

 

ученик получит возможность научиться: 

 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

 принимать активное участие в музыкально-эстетической жизни школы, района, 

города и др. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение учебного 

предмета «Музыка» во2 классе отводится 34 часа  в год (1 час  в неделю). 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

2 класс 

 
Основное содержание программы представлено следующими содержательными 

линиями (разделами): 

«Россия-Родина моя» (3ч) – музыкальные образы родного края; песен6ность как 

отличительная черта русской музыки; песня, мелодия, аккомпанемент. 

«О России петь, что стремиться в храм» (5ч) – колокольные звоны России; святые 

земли Русской; праздники Русской православной церкви; Рождество Христово. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч) – Знакомство с понятиями мотив, 

напев, наигрыш; оркестр русских народных инструментов; знакомство с музыкой в 

народном стиле, обрядами и праздниками русского народа; опыты сочинения мелодий на 

тексты закличек, потешек. 

«В музыкальном театре» (5ч) – Знакомство с оперой, балетом; песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Знакомство с симфоническим оркестром; 

роль дирижера; детский музыкальный театр – темы-характеристики действующих лиц. 



«В концертном зале» (5ч) – музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Развитие музыки; взаимодействие тем; контраст. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6ч) – развитие триединства 

музыкальной деятельности композитор - исполнитель – слушатель. Знакомство с 

музыкальной речью, выразительностью и изобразительность музыки, жанры музыки. 

Название разделов являются выражением художественно-педагогической идеи 

блока уроков. Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом – 

охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 

сведений из истории, произведений литературы и изобразительного искусства. 

Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения.  

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

слышания, видения конкретных  музыкальных образов, например, в рисунках, близких 

по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, их «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Тема урока Количест

во часов 

Дата проведения 

по плану фактич 

 Россия – родина моя 3   

1 Россия – родина моя. Мелодия – душа музыки 1   

2 Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. 

1   

3 Образы родной природы в музыке русских 

композиторов 

1   

 День, полный событий. 7   

4 День, полный событий. Музыкальные зарисовки 

детских забав. 

1   

5 Мир ребенка спрятанный в музыке 

П.Чайковского и С.Прокофьева 

2   

6 Танцы, танцы, танцы 2   

7 Эти разные марши 2   

 О России петь, что стремиться в храм 3   

8 Музыкальный пейзаж России. Колокольные 

звоны. 

1   

9 Святые земли Русской. Воплощение их образов 

в музыке различных жанров 

1   

10 Русские народные инструменты 1   

 Гори,гори ясно, чтобы не погасло 3   

11 Традиции народного музицирования 1   

12 Обряды и праздники русского народа 1   

13 Пришло Рождество, начинается торжество. 

Рождественские песнопения. 

1   

 В музыкальном театре 6   

14 В музыкальном театре 1   

15 Сказка будет впереди. Волшебная палочка 1   

16 Опера-сказка «Волк и семеро козлят» М.Коваля 2   

17 Театр оперы и балета 1   

18 Балет 1   

 В концертном зале 4   

19 Опера «Руслан и Людмила» М. И. Глинки 1   

20 Симфоническая сказка «Петя и волк» 

С.Прокофьева 

3   

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 8   

21 Могут ли иссякнуть мелодии?  Выразительность 

и изобразительность музыки 

1   

22 Сюита  М. П. Мусоргского «Картинки с вы-

ставки» 

1   

23 Звучит нестареющий Моцарт! 1   

24 «И все это - И. С. Бах» 1   

25 Все в движении 1   

26 Музыка учит людей понимать друг друга 1   

27 Два лада 1   

28 Могут ли иссякнуть мелодии? 1   

 итого 34   
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