
Рабочая программа по Музыке для 2 класса 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке является нормативным документом, определяющим 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины «Музыка». 

Разработана на основе авторской программой «Музыка.1-4 классы» В.О.Усачевой, 

Л.В.Школяр, В.А.Школяр - М., «Вентана-Граф», 2011г.  

Рабочая программа разработана с учетом особенностей учебно-воспитательного 

процесса школы № 571 с углубленным изучением английского языка и контингента 

обучающихся. 

Актуальность программы заключается в том, что она помогает раскрыть 

обучающимся мир музыкального искусства, формирует умение учиться, составляющее 

основу личностного развития учащегося, означает умение познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия.  

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений 

педагогики искусства в области музыкального образования школьников, научно-

методические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного 

пространства России, появление новых имен, тенденций, произведений музыкального 

искусства. 

 

Цель  обучения: 

Воспитание у учащихся музыкальной культуры как части их общей духовной 

культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем 

богатстве форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

 

Задачи обучения: 

 раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека;  

 формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке;  

 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта - человека 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку;  

 развитие музыкального восприятия как творческого процесса -основы приобщения 

к искусству;  

  овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами 

искусства; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкально культуре разных народов 

мира; 

 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. 

 создание музыкальной среды ученика 

 

Предмет «Музыка» изучается в начальной школе 135 часов, из расчета 1 час в неделю в 

каждом классе, а именно: 

1 класс – 33 часа; 

2 класс – 34 часа; 

3 класс – 34 часа; 



4 класс – 34 часа. 

Изучение музыки позволит достичь следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы: 

 

Личностные результаты: 

 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за Родину, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир;  

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и культурным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, в импровизации. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

эффективные способы решения; 

 формировать умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности, 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм личностной рефлексии; 

 использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки информации в 

соответствии с задачами учебного предмета «Музыка»; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение. 

 



Специфика уроков музыки в начальной школе заключается в овладении общими 

способами постижения музыкального искусства, позволяющими представить в сознании 

учащихся целостный образ музыки, осуществить «выход» в поле музыкальной культуры. 

Основа программы: русская и зарубежная классическая музыка, народная музыка, 

духовная и современная музыка.  

Основа методологической  концепции: преподавание музыки сообразно природе 

ребенка, природе искусства и природе художественного творчества.  

 

Программа опирается на следующие принципы: 

 преподавание музыки как живого образного искусства; 

 возвышение ребенка до понимания философско-эстетической сущности искусства; 

 деятельное освоение искусства; 

 моделирование художественно-творческого процесса. 

Вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных инструментах, 

исполнение музыки в движении, слушание музыки - это формы приобщения ребенка к 

музыке. Виды музыкальной деятельности ребенка на уроке: деятельность композитора, 

исполнителя, слушателя в их неразрывном единстве. Детское творчество - это готовность 

к творчеству ученика, его желание постичь смысл своей деятельности, умение сравнивать, 

выбирать и находить то, что лучшим образом выразит его слышание и видение явления. 

 

Содержание программы. 

Особенность этой программы в том, что на раскрытие одной темы программа 

отводит блок уроков (6-10). 

Идея  второго года обучения: «Как живет музыка». 

  1. Музыка – это живой организм: она рождается, изменяется, вступает во 

взаимоотношения с жизнью и другими видами искусства (музыка рождается из интонации 

и живет в развитии и определенных формах). 

2. Взаимосвязь явлений музыки и жизни, их диалектичность и сложность. 

 

Содержание 2 класса  (34 ч) 

 

1.Всеобщее в жизни и в музыке (9  ч) 

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров) 

песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства 

через отношения сходного и различного, их взаимодействия в жизни и в музыке к 

пониманию того, как в музыке обыденное становится художественным. Изучения самих 

себя для воплощения в музыке сложности, богатства внутреннего мира. 

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. 

Л. Бетховен. 5 симфония,1 ч. Муз.игра «Я- марш!П,Т». Ж.Бизе опера «Кармен», увертюра 

№п/п тема Количество 

часов 

1 Всеобщее в жизни и в музыке 9 

2 Музыка - искусство интонируемого смысла 9 

3 «Тема» и «развитие»- жизнь художественного образа 10 

4 Развитие как становлений художественной формы 6 



Ф.Шопен «Ноктюрн» cis-moll, «Прелюдия» №7,20. Д.Кабалевский  «Зачем нам выстроили 

дом» 

Ф.Шопен « Полонез» A-dur, юношеский полонез g-moll. М.И.Глинка Опера «И.Сусанин», 

«Полонез». С.С.Прокофьев «Мимолетности» №1,5.  З.Левина «Митя» 

В.Усачева муз.сказка «Верба и воробей». Д.Б.Кабалевский  «Разговор с кактусом» 

Э. Григ «Я знаю одну маленькую девочку», «Ариэтта», «Ноктюрн» из цикла «Лирические 

песни». З.Левина «Митя» 

Э.Григ симфоническая сюита «Пер Гюнт»: «Песня Сольвейг». «Утро».  

Э.Григ симфоническая сюита «Пер Гюнт»: «В пещере горного короля». «Танец Анитры». 

«Смерть Озе». 

П.И.Чайковский «Детский альбом»: «Утренняя молитва». «В церкви». М.П.Мусоргский  

«На сон грядущий» 

Ж.Бизе оп. «Кармен», «Увертюра». П.И.Чайковский «Детский альбом», Э.Григ «Пер 

Гюнт» 

Характеристика деятельности учащихся: 

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 

2.Музыка - искусство интонируемого смысла (9  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 - «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы, единство 

выразительного и изобразительного 

С.В. Рахманинов «Вокализ». С.С. Прокофьев «Болтунья» 

А.С.Даргомыжский романсы «Титулярный советник», «Капрал» 

Л.Бетховен. Симфония № 5»,3 часть. М.И.Глинка опера «Руслан и Людмила», сцена 

Фарлафа и Наины 

Р.Шуман пьесы «Бедный сиротка», «1 утрата». М.П. Мусоргский опера «Борис Годунов», 

сцена юродивого с мальчишками 

П.И.Чайковский опера «Пиковая дама», хор мальчиков. Ж.Бизе опера «Кармен», хор 

мальчиков. М.П.Мусоргский опера «Борис Годунов», сцена Федора и Ксении 

С.В.Рахманинов «Богородице Дево, радуйся». Нар.рождеств. песня «Мать Мария», 

нар.авсени. Т.Попатенко «Котенок и щенок» 

М.П. Мусоргский «Кот Матрос». Т.Попатенко «Котенок и щенок».  П.И.Чайковский  

«Зимний вечер». 

М.И.Глинка опера «И.Сусанин», «Увертюра» . Л.Книппер «Почему зимой медведь спит» 

М.И.Глинка опера «И.Сусанин», Сцена свадьбы Антонины. Романс Антонины. 

Характеристика деятельности учащихся: 



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 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 

 

М.И.Глинка опера «И.Сусанин»: Сцена в лесу, ария Сусанина. Д.Б.Кабалевский «Ивы» 

М.И.Глинка опера «И.Сусанин»: Песня Вани, хор «Славься» 

Фрагмент из народного свадебного обряда Рязанской обл., заупокойная служба 

Р.Шуман  пьесы «Порыв», «Отчего». Романс  «2 гренадера» 

К.Дебюсси «Ветер на равнине». П.И.Чайковский «Сладкая греза». Г.В.Свиридов «Снег 

идет» 

И.С.Бах  «Хоральная прелюдия» фа минор, ми-  бемоль минор. Э.Григ «В пещере горного 

короля» 

Н.А.Римский –Корсаков опера «Сказание  невидимом граде Китеже»: «Сеча при 

Керженце». Стих из Голубиной книги 

Колыбельная про татарский полон. Медвежья потеха 

Л.Бетховен. «Симфония №5»,1 часть (экспозиция),3 часть. 

Р.н.п. «Во поле береза стояла. П.И.Чайковский   «Симфония №4»,финал 

И.О.Дунаевский «Увертюра» из  к\ф «Дети капитана Гранта», песня «Веселый ветер» 

 

Характеристика деятельности учащихся: 

Размышлять о всеобщности развития в жизни и музыке: «всѐ течет, всѐ 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 нѐм законов развития музыки и жизни. 

Воплощать исполнительский замысел в разных видах музицирования: пении, игре на 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании 

 

4.Развитие как становлений художественной формы (6 ч) 

Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. 

Исторически сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трѐхчастная, рондо, 

вариации 



А.П.Бородин пьеса «В монастыре», романс «Спящая княжна». Р.н.п.  «Ноченька» 

Э.Григ «Песня  Сольвейг», А.С.Даргомыжский «Старый капрал», Р.Шуман «2 гренадера» 

С.С.Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк». А.Пахмутова «Добрая сказка» 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «В церкви», «Мужик играет на гармошке», 

«Камаринская». «Времена года»: «На тройке». 

Ф.Шуберт песня «Форель», квинтет «Форель», 3 ч. (вариации) 

Ф. Шопен  «Прелюдия»  № 7,20. П.И.Чайковский  «Симфония № 4», 4ч. Л.Бетховен  

«Симфония № 5» 

 

Характеристика деятельности учащихся: 

Выявлять роль формы для восприятия логического развития музыкальной мысли. 

Определять на слух простые формы звучащей музыки — двухчастные, трѐхчастные, 

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 

 
УМК: 

1. В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр, учебник «Музыка»: 2 класс, - М.: Вентана - Граф, 2013;  


