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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» 2  класс разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ МОиН № 373 от 6 декабря 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009, с изменениями от 26 ноября 2010г. № 1241, от 

22.09.2011, приказ № 2357 от 31.12.2015 №1576. На основе программ «Музыка», автор Л.В. Школяр, В.О. Усачева В.А. Школяр 2013г. – М.: Вентана - Граф, 201-

64с. Начальная школа XXI века. 

Цель уроков музыки – Воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д.Кабалевский). 

Задачи: 

1. Раскрытие природ музыкального искусства как результата творческой деятельности человека-творца.  

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основ приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опта творческой деятельности и взаимосвязей между 

различными видами искусства. 

6. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу,  Родине; уважение к истории, традициям, м3узкальной культуре разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

 

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в  овладении общими способами постижения музыкального искусства, 

позволяющими как можно раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки, приобщить к музыкальной культуре, осуществить в 

проблемное поле музыки. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

 

 

2. Планируемые результат изучения учебного предмета.    

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 слова и мелодию Гимна России; 

 смысл понятий: «Три кита в музыке»  

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

 названия изученных произведений и их авторов; 



 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров; 

уметь 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах; 

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

o восприятия художественных образов народной, классической и современной музыки; 

o исполнения знакомых песен; 

o участия в коллективном пении; 

o музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

o передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка». Здесь можно выделить две содержательные линии. 

Первая включает содержание, раскрывающее идею – музыка есть живой организм: она рождается, видоизменяется, вступает во 

взаимоотношения с жизнью и другими видами искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь 

прямым отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к пониманию того, что музыка рождается из интонации как 

своей родовой основ и живет только в развитии и определенных формах. 

 Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом содержательном уровне – рассматривается взаимосвязь 

явлений музыки и жизни, их диалектичность и сложность.  



 

 
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ Тема раздела К-во 

час 

Из них контрольные 

работы 

Основные виды учебной деятельности 

1 Всеобщее в жизни и в 

музыке 

8 1.   1. Контрольная 

работа по разделу 

«Всеобщее в жизни 

музыки» 

Размышлять о взаимосвязи музыкальных и жизненных явлений. 

Исследовать выразительные и изобразительные возможности музыки – возможна 

ли «чистая» изобразительность в искусстве?  

Различать в произведениях искусства песенность, танцевальность, маршевость и 

выделять эти свойства в жизнь природ и человека.  

Воспринимать и раскрывать музыкальное содержание как выражение мыслей, 

чувств, характера человека, его душевного состояния. 

Использовать графическую запись при импровизации голосом, игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Исполнять песни, собственные попевки, музыкальные фразы, подбирать к ним 

ритмический аккомпанемент.  

2 Музыка – искусство 

интонируемого смысла 

10 1. 1. Контрольная 

работа по теме 

«Интонация» 

Размышлять о музыкальной интонации как художественном воспроизведении 

человеческой речи. 

Находить истоки разговорной и музыкальной интонации, определять их 

выразительное значение. 

Исследовать средства перевода звуков природы, человеческой речи в 

музыкальную интонацию. 

Различать на слух и исполнять интонации, характерные для музыкально-

художественных образов произведений разных форм и жанров. 

Сочинять главные интонации героев сказок, литературных сюжетов.  

Исполнять вокально-хоровые произведения, воплощая интонационно-

выразительный замысел авторов текста и музыки. 

3 «Тема» и «Развитие» - 

жизнь художественного 

образа 

10 1. 1. Контрольная 

работа по разделу 

««Тема» и 

«Развитие» - жизнь 

художественного 

образа». 

Размышлять о всеобщности развития в жизни и музыке: «все течет, все 

изменяется». 

Воспринимать музыкальную тему произведения в единстве жизненного 

содержания и интонационной линии развития. 

Наблюдать, как с появлением нового художественного образа (темы) музыка 

изменяет движение во времени и пространстве.  

Различать на слух взаимодействие музыкальных тем на основе тождества и 

контраста, сходства и различия. 

Вырабатывать исполнительский план вокально-хорового произведения, исходя 

из отражения в нем законов музыки и жизни. 



Воплощать исполнительский замысел в разных видах музицирования: пении, 

игре на музыкальных инструментах,  пластическом интонировании. 

4 Развитие как становление 

художественной формы 

6 1. Итоговая 

контрольная 

работа  «Развитие 

как становление 

художественной 

формы» 

Размышлять над зависимостью форм от содержания в каждом конкретном 

произведении. 

Выявлять роль форм для восприятия  логического развития музыкальной мысли. 

Определять на слух простые форм звучащей музыки – двухчастные, 

трехчастные, рондо, вариации. 

Воплощать собственный художественный замысел в той или иной форме с 

позиции композитора, исполнителя, слушателя. 

Запоминать имена великих композиторов-классиков, определять на слух 

интонации, главные темы, характерные для их творческой индивидуальности. 

 Итого: 34 4  

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование. 

 

   
Часов 

Название темы/урока 
План Дата 

8 Всеобщее в жизни и в музыке.  

07.09   "Три кита" - песня, танец, марш. 

14.09   Наш гость - марш. 

21.09   Виды марша. 

28.09   Наш гость - танец.  

05.10   Разновидности танцев. 

12.10    Наш гость - песня. 

19.10   Народная и композиторская песня. 

26.10   Встреча музыкальных жанров. контрольная работа по разделу "Всеобщее в жизни музыки". 

10 Музыка - искусство интонируемого смысла.    

09.11   Музыка и настроение. 

16.11   Человеческая речь. 

23.11   Музыкальная речь. 

30.11   Зерно интонации.  

07.12   Исполнительская интонация. Контрольная работа по теме "Интонация". 

14.12   Что выражает музыка. 



21.12   Как музыка передает характер человека. 

28.12   Что изображает музыка. 

11.01   Музыка и движение. 

18.01   Музыка и природа. 

10 "Тема" и "развитие" - жизнь художественного образа.   

25.01   Содержание музыки. 

01.02   "Тема" - содержание и воплощени". 

08.02   Сюжетное развитие. 

15.02   Исполнительское развитие музыки. 

22.02   Динамическое развитие музыки. 

01.03   Контраст в музыке. 

15.03   Кульминация. 

22.03   Мажор и минор. 

05.04   Ладогармоническое  развитие.  

12.04   Темповое развитие. Контрольная работа по разделу "Тема и развитие - жизнь художественного образа". 

6 Развитие как становление художественной формы. 

    Итоговая контрольная работа. Форма рондо. 

19.04   Связь элементов музыкальной выразительности и содержания. 

26.04   Единство содержания и формы. 

17.05   Простая музыкальная форма. 

24.05   Простая 3-х частная форма. 

31.05   Вариации. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


