
 

 
 

 

 

 



Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на основе 

примерной программы по музыке,  в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, 

авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой 

«Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

и  в соответствии  с ООП НОО  школы. Во 2 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 

34 часа, 1час в неделю.  

 

 

I. ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

– 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   

Содержание Основные виды деятельности Формы 

учебных 

занятий 

Раздел 1. «Россия 

родина моя» (3ч) 

 Размышлять об отечественной музыки, её характере и 

средствах выразительности. Подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных произведений. 

Воплощать характер и настроение песен о Родине.  

Воплощать образное содержание музыки в пении, слове, 

рисунке.  

Исполнять гимн России.  

Участвовать в хоровом исполнении.  

Закреплять основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

разучивание 

песен о 

природе, о 

Родине, Гимн 

России, 

патриотические 

песни, 

вокальное и 

хоровое пение, 

слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов 

разных стран, 

музыкальные 

игры 

Раздел 2: «День, 

полный событий» 

(6ч) 

Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности музыки.  

Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации.  

Определять жизненную основу музыкальных 

произведений.  

Воплощать эмоциональные состояния в различных 

разучивание 

песен о 

природе, 

патриотические 

песни, 

вокальное и 

хоровое пение, 



видах музыкально-творческой деятельности: пение, игра 

на детских элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация соло, в ансамбле, оркестре, хоре; 

сочинение.  

Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и 

музыкальной речью композитора.  

Анализировать выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии.  

Понимать основные термины и понятия музыкального 

искусства.  

Применять  знания  основных  средств 

музыкальной  выразительности  при  анализе 

прослушанного музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности.  

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально пластическом движении) 

различные музыкальные образы (в паре, в группе).  

Определять выразительные возможности фортепиано в 

создании различных образов.  

Соотносить содержание и средства выразительности 

музыкальных и живописных образов. 

слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов 

разных стран, 

музыкальные 

игры,  

конкурсы,  

 

викторины,  

 

школьные 

праздники,  

 

урок концерт.  

 

Раздел 3: «О 

России петь — 

что стремиться в 

храм» -5 ч.  

Передавать в исполнении характер народных и 

духовных песнопений.  

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы.  

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи.  

Передавать с помощью пластики движений, детских 

музыкальных инструментов разный характер 

колокольных звонов.  

Исполнять рождественские песни на уроке и дома.  

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей.  

разучивание 

песен о 

природе,  

вокальное и 

хоровое пение, 

слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов 

разных стран, 

музыкальные 

игры, 

конкурсы, 

викторины, 

школьные 

праздники 

Раздел 4: «Гори, 

гори ясно, чтобы 

не погасло!» -4 ч.  

Разыгрывать народные игровые песни, песни- диалоги, 

песни-хороводы.  

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных образов русского фольклора.  

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических. 

пластических и инструментальных импровизаций на 

тексты народных песенок, попевок, закличек.  

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно 

народные песни, танцы, инструментальные наигрыши на 

традиционных народных праздниках.  

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам 

своего народа и других народов России. Узнавать 

народные мелодии в сочинениях русских композиторов.  

Выявлять особенности традиционных праздников 

народов России.  

разучивание 

песен о 

природе, 

вокальное и 

хоровое пение, 

слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов 

разных стран, 

музыкальные 

игры,  

конкурсы, 

викторины, 

школьные 

праздники,  



Различать, узнавать народные песни разных жанров и 

сопоставлять средства их выразительности.  

Создавать музыкальные композиции (пение, 

музыкально-пластическое движение, игра на 

элементарных инструментах) на основе образное 

отечественного музыкального фольклора. Использовать 

полученный опыт общения с фольклором в досуговой и 

внеурочной формах деятельности.  

урок концерт.  

 



Раздел 5: «В 

музыкальном 

театре» -5 ч  

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов музыкального 

спектакля.  

Рассказывать сюжеты литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер и балетов.  

Выявлять особенности развитии образов.  

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность.  

слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов 

разных стран, 

музыкальные 

игры, конкурсы, 

викторины, 

школьные 

праздники 

Раздел 6: «В 

концертном 

зале» - 5ч 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных 

образов (пластические этюды, игра в дирижера, 

драматизация) на уроках и школьных праздниках.  

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии.  

Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной 

записью.  

Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов 

разных стран, 

музыкальные 

игры, конкурсы, 

викторины, 

школьные 

праздники 

Раздел 7: «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…» 6 ч  

 

Понимать триединство деятельности композитора - 

исполнителя - слушателя.  

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового 

музыкального искусства.  

Исполнять различные по образному содержанию 

образцы профессионального и музыкальнопоэтического 

творчества.  

Оценивать  собственную  музыкально-творческую 

 деятельность  и  деятельность одноклассников.  

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть 

их авторов.  

Называть и объяснять основные термины и понятия 

музыкального искусства.  

Определять взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях.  

Проявлять интерес к концертной деятельности 

известных исполнителей и исполнительских 

коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям.  

Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях 

детского творчества.  

Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта.  

Составлять  афишу  и  программу 

 заключительного  урока-концерта  совместно 

 с одноклассниками. 

разучивание 

песен о 

природе, о 

Родине, Гимн 

России, 

патриотические 

песни, 

вокальное и 

хоровое пение, 

слушание 

музыкальных 

произведений 

композиторов 

разных стран, 

музыкальные 

игры, 

конкурсы, 

викторины, 

школьные 

праздники, 

урок концерт.  

 

                

  

 

 

 

 

 



 

 III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛ Количество 

часов 

1.  «Россия родина моя»  3 

2.  «День, полный событий»  6 

3.  «О России петь — что стремиться в храм»  5 

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

5.  «В музыкальном театре» 5 

6.  «В концертном зале»  5 

7.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  6 

Итого  34 

 

 

 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

п/п 

Дата  Тема учебного занятия Кол-

во 

часов 

Тип  

учебного  

занятия 

Пла

н 
Факт 

1.    Рассвет на Москве - реке  1 ИНЗ 

2.    Гимн России  1 ИНЗ 

3.     р ∕ к  Патриотическая песня  1 КУ 

4.    Детский альбом  1 ИНЗ 

5.    Входная контрольная работа  1 Тест  

6.    Прогулка  1 Урок -

игра 

7.    р ∕к  Начинаем перепляс  1 Урок -

концерт 

8.    Сонная песенка  1 ИНЗ 

9.    Спят усталые игрушки  1 ПОПЗ 

10.    Великий колокольный звон  1 ИНЗ 

11.    Песня об Александре Невском  1 КУ 

12.    Народные песнопения о Сергии Радонежском  1 ПИЗ 

13.    Утренняя молитва  1 КУ 

14.    Вечерняя песня.  1 ИНЗ 

15.    Светит месяц   1 КУ 

16.    Наигрыш А. Шнитке.  1 ЗПМ 

17.    Выходили красны девицы  1 ИНМ 

18.    Ходит месяц над лугами  1 Урок- 

путешест

вие  

19.    Волк и семеро козлят  1 Урок- 



сказка 

20.    Золушка  1 Урок- 

сказка 

21.    р ∕ к  Марш нашего края  1 ИНМ 

22.    Руслан и Людмила  1 КУ 

23.    Песня-спор  1 Урок- 

игра 

24.    Петя и волк  1 ИНМ 

25.    Картинки с выставки  1 ОСЗ 

26.    Симфония № 40.  1 ЗПЗ 

27.    р ∕ к  Песня о картинах  1 ИНМ 

28.    Увертюра. К опере «Руслан и Людмила».  1 ОЗПЗ 

29.    Волынка; Менуэт  Весенняя; Моцарт В.А. 1 ИНМ 

30.    Итоговая контрольная работа  1 ИНМ 

31.    Попутная; Жаворонок  1 ЗПМ 

32.    Тройка; Весна; Осень.  1 ИНМ 

33.    Кавалерийская; Клоуны; Карусель.  1 Урок-игра 

34.    Музыкант; Пусть всегда будет солнце. Сказки 

гуляют по свету.  

 Урок –

сказка  
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