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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

2 класс.  

 

1. Пояснительная записка. 

Программа по музыке разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения младшими школьниками основ начального курса музыка. 

Рабочая программы учебного предмета «Музыка» 

содержит:  

1) пояснительную записку; 

2) описание места учебного предметов учебном плане; 

3) содержание учебного предмета; 

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

5) планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка». 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: 

формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры 

через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и 

способствует решению следующих задач: 

· формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

· воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира; 

·  развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно–творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

· освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

· овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

 

2. Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

В учебном плане МАОУ гимназия № 67 на изучение музыкального искусства 

отводится 135 часов из расчета 1 часа в неделю (2 класс — 34 часа). 
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3. Содержание учебного предмета «Музыка». 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 

распределение учебного материала и времени для его изучения.  

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональнх сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства, музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как о 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития. 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио-  и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 
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Народное и профессиональное музыкальное творчеств разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 
 

4. Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся 

 

Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности 

учащегося 

2 класс 

Всеобщее в жизни и 

музыке (8 ч) 

Всеобщие эмоционально-

образные сферы музыки — 

песенность, танцевальность, 

маршевость как состояния 

природы, человека, искусства. 

Взаимодействие явлений жизни 

и музыки — попытка 

проникновения в процесс 

превращения обыденного в 

художественное. 

Выразительные и 

изобразительные возможности 

музыки в раскрытии 

внутреннего мира человека 

 

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 жизни природы 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 

Музыка — искусство 

интонируемого смысла 

(10 ч)  

Интонация как феномен 

человеческой речи и 

музыки.Интонационное 

многообразие музыки: 

различение и классификация 

интонаций как по жанровым 

истокам, так и по 

эмоционально-образному 

содержанию.Интонация как 

особый тон произнесения 

музыки: особенность 

художественного высказывания 

— возвышенность, 

благородство интонирования. 

Интонация как интерпретация 

музыки: исполнительское 

прочтение авторского 

«интонационного 

замысла».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 
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Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности 

учащегося 

«звукокомплекс», 

выступающий как единство 

содержания и формы, единство 

выразительного и 

изобразительного 

интонационно-выразительный 

замысел авторов текста и музыки 

«Тема» и «развитие» — 

жизнь художественного 

образа (10 ч) 

«Тема» — одно из основных 

понятий музыки, единство 

жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. 

«Развитие» как отражение 

сложности жизни, внутреннего 

богатства и многообразия 

проявлений человеческих 

чувств; как процесс 

взаимодействия музыкальных 

образов (тем), образных сфер 

(частей) на основе тождества и 

контраста, сходства и различия 

 

Размышлять о всеобщности 

развития в жизни и музыке: «всё 

течет, всё 

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 нём законов развития 

музыки и жизни.Воплощать 

исполнительский замысел в разных 

видах музицирования: пении, игре 

на музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании 

Развитие как 

становление 

художественной формы 

(6 ч) 

Форма (построение) музыки как 

процесс закономерной 

организации всего комплекса 

музыкальных средств для 

выражения содержания. 

Исторически сложившиеся 

музыкальные формы — 

двухчастная, трёхчастная, 

рондо, вариации 

 

Размышлять над зависимостью 

формы от содержания в каждом 

конкретном 

произведении.Выявлять роль 

формы для восприятия логического 

развития музыкальной 

мысли.Определять на слух 

простые формы звучащей музыки 

— двухчастные, трёхчастные, 

рондо, вариации.Воплощать 

собственный художественный 

замысел в той или иной форме с 

позиций композитора, исполнителя, 

слушателя.Запоминать имена 

великих композиторов-классиков, 

определять на слух интонации, 

главные темы, характерные для их 

творческой индивидуальности 
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5. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка». 

Раздел «Музыка в жизни  человека». 

Ученик  научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности.  

Ученик  получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (концерты для младших школьников и др.); 

Раздел «Основные  закономерности  музыкального  искусства». 

Ученик  научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 

об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Ученик  получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров 

и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Раздел «Музыкальная  картина  мира». 

Ученик  научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 
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Ученик  получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 


