
Пояснительная записка 

Программа по музыке разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного  Стандарта начального общего образования,  

программы  Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка». 

Нормативные документы: 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

 Основная образовательная программа  начального  общего образования МБОУ 

«НОШ № 2» г. Чебоксары ЧР  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

Цели музыкального образования и воспитания в начальной школе - формирование 

музыкальной культуры обучающихся как части их общей и духовной культуры. 

развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и 

дыхания; 

Задачи уроков музыки: 

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной 

музыке; 

 понимание обучающимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно - 

образный смысл; 

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке;  первоначальных представлений об интонационной природе музыки, 

приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, 

пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально - ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах. 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары всего на изучение музыки в начальной 

школе выделяется в 2 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

Формы, способы,  средства проверки и оценки результатов обучения: 
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Оценка усвоения знаний и умений осуществляется в процессе повторения и 

обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и 

на этапе повторения, закрепления и обобщения изученного практически на каждом уроке, 

проведения этапа контроля. 

Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с 

использованием проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и 

актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям 

предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы 

знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать задания для 

повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из 

наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности предметных и 

познавательных умений у обучающихся и позволяет педагогу выстроить свою 

деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Оценка предметных результатов оформляется в виде отметки по 5-бальной шкале и 

фиксируется в классном (электронном) журнале, дневнике обучающегося, портфеле 

достижений.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

  В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 



– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской 

и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

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

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– 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 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 



 

2 Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч. 

2. “День, полный событий”-6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отли чительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпане мент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

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

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Празд ники Православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. 

Хорал. 

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

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инстру ментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народ ном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 

песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, ре жиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Те мы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный 

те атр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и форте пианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность му зыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

 «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 



«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная 

песня.   Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

 Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

   Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

 «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой. 

  Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 

Гримм.   Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов Раздел. Тема. 
Даты 

проведения 

Примечание 

                   3 Россия – Родина моя   

1. 1 Мелодия   

2. 1 Здравствуй Родина моя! Моя Россия.   

3. 1 Гимн России   

                   6 День, полный событий   

4 1 Музыкальные инструменты   

5 1 Природа и музыка. Прогулка   

6 1 Танцы, танцы, танцы…   

7 1 Эти разные марши. Звобучающие картины   

8 1 Расскажи сказку   

9 1 Колыбельные   

                   4 О России петь – что стремиться в храм  



10 1 Великий колокольный звон. Звобучающие 

картины 

  

11 1 Святые земли Русской   

12 1 Молитва   

13 1 С Рождеством Христовым!   

                   6 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   

14 1 Русские народные инструменты   

15 1 Плясовые наигрыши. Разыграй песню   

16 1 Музыка в народном стиле   

17 1 Сочини песенку   

18 1 Проводы зимы   

19 1 Встреча весны   

                   4 В музыкальном театре   

20 1 Сказка будет впереди. Детский 

музыкальный театр 

  

21 1 Театр оперы и балета   

22 1 Волшебная палочка   

23 1 Опера «Руслан и Людмила»   

                   3 В концертном зале   

24 1 Симфоническая сказка   

25 1 Картинки с выставки. Музыкальные 

впечатления 

  

26 1 Звучит нестареющий Моцарт. Увертюра   

                   8 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье   

27 1 Волшебный цветик-семицветик   

28 1 Музыкальные инструменты. И все это –Бах!   

29 1 Все в движении   

30 1 Музыка учит людей понимать друг друга   

31 1 Два лада. Природа и музыка   

32 1 Первый   

33 1 Мир композитора   

34 1 Могут ли иссякнуть мелодии?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Материально-техническое обеспечение образовательной             

деятельности 
Учебно-методический  комплект 

Учебники: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. «Музыка» Учебник  2 кл. - М: Просвещение, 

2013  

 

Ресурсы  сети Интернет 

1.Практическое пособие для  учителя Справочник  по эффективным образовательным  

технологиям https://sites.google.com 

2."Российский общеобразовательный портал". Работа с  различными каталогами   

ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное 

обучение; справочно-информационные источники. Работа с  интернет журналом «Путь в 

науку» school.edu http://yos.ru/ 

3.Электронная библиотека 'Наука и техника'  Знакомство с материалами и электронными 

публикациями    педагогов, ученых http://n-t.ru/ 

4.Федеральный институт педагогических измерений ФИПИ Ознакомление с 

аналитическими отчетами о результатах   ЕГЭ и ГИА  за  разные  периоды. Вопросы  

повышения  квалификации http://www.fipi.ru 

 

5."Федеральное агентство по образованию РФ". Работа с нормативно-правовыми  

документами в области  образования,  статистическими данными http://www.ed.gov.ru/ 

6.Каталог образовательных ресурсов  сети Интернет Ориентация   в  пространстве  

образовательных  порталов   сети  Интернет  http://katalog.iot.ru/ 

7.«Сеть творческих  учителей» Общение  в  профессиональном сообществе. Обмен  

опытом,  методическими  материалами. www.it-n.ru 

8.«Открытый  класс». Сетевые  образовательные  сообщества Общение  в  

профессиональном сообществе. 

Обмен  опытом,  методическими  материалами. http://www.openclass.ru/ 

9.Педсовет Обмен  опытом,  методическими  материалами. Знакомство с нормативными 

документами. Получение дистанционной   консультативной помощи  специалистов  в 

области  образования, психологии,  логопедии и др. http://pedsovet.org/ 

10.Портал  «Всеобуч» Знакомство с опытом  работы   педагогов  всей  страны,  с 

опытом  работы  разных  учебных  заведений. http://www.edu-all.ru 

11.Сообщество «Начальная  школа» (NACHALKA.COM) Работа с  методическими 

материалами, мультимедийными материалами, знакомство  с  сетевыми  учебными  

проектами,  http://www.nachalka.com/ 

12.UROKI.NET Работа с обширной  библиотекой  методических  материалов,   

поурочных разработок,  сценариев и  тд. http://www.uroki.net/ 

13.Сайт общероссийского проекта  «Школа  цифрового  века» Работа с предметно-

методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной 

жизни. Дистанционное  обучение http://digital.1september.ru/ 

14.Интернет журнал «Педагогический  мир» Работа с обширной  библиотекой  

методических  материалов,   поурочных разработок,  сценариев и  тд. по всем учебным 

дисциплинам и направлениям школьной жизни. http://pedmir.ru/ 

15.Интернет портал  «ProШколу. ru» Общение  в  профессиональном сообществе. 

Обмен  опытом,  методическими  материалами. 

Работа с предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и 

направлениям школьной жизни  коллег  из  других  регионов. http://www.proshkolu.ru/ 

16.Клуб  учителей начальной  школы «4 ступени» Работа с предметно-методическими 

материалами. http://www.4stupeni.ru/ 



17.Учительский  портал «На урок» Работа  с  методическими разработками, 

новостями образования,  публикациями  http://nayrok.ru/ 

18.«Аудиохрестоматия» Уникальный медиапортал, на котором собраны лучшие 

произведения мировой литературы в исполнении признанных мастеров сцены.  Каждый 

аудиотрек – результат работы профессионалов самого высокого класса.  Работа с  видео  

материалами. Участие  в конкурсах. http://audiohrestomatiya.ru/ 

19.Сообщество  учителей «Intel Education Galaxy»   Профессиональное  общение и  

самообразование в  сообществе  учителей,  которые  активно  используют новые  

информационные  технологии. Возможность  участия  в  конкурсах.  

https://edugalaxy.intel.ru 

20.worksheetworks.com Шаблоны, схемы, модели, планировщики,  карты

 http://www.worksheetworks.com/ 

21.Сайт образовательной  системы  «Школа 2100» Работа с каталогом  изданий, 

публикаций, сетевых ресурсов. www.school21 

22.Портал «Солнышко» На сайте публикуются развивающие компьютерные игры и 

видеоуроки; мультфильмы и раскраски; занятия для малышей по географии, химии, 

физике, экономике, природоведению, иностранным языкам; оригинальные макеты 

развивающих и праздничных стенгазет; сценарии детских праздников; статьи о развитии и 

обучении детей.  http://www.solnet.ee/ 

Обучение музыке обеспечивается: 

 Экранно-звуковые пособия 

Интерактивное учебное  пособие  «Начальная школа» серии «Наглядная школа» 

Электронные презентации к урокам 

 Оборудование класса 

Классная доска с набором приспособлений для  крепления 

Мультимедийный  проектор 

Ученические  столы  с комплектом  стульев 

Стол учительский 

Шкафы  для  хранения 

Классный  уголок 

Уголок  безопасности 


