
Аннотация 
к рабочей программе 

по музыке 2 класс 
 

Рабочая образовательная программа по музыке для 2 класса составлена 
на основе примерной программы начального общего образования по музыке 
второго поколения с опорой на допущенную Министерством образования 
Российской Федерации программу для общеобразовательных учреждений 
«Музыка. 1-4 классы» Д.Б.Кабалевского, авторскую программу Е.Д.Критской 
(2008г.). 

Узловой темой 2-го года обучения является тема «Три кита в музыке». 
Она рассматривается в едином музыковедческом смысле: песня, танец, марш. 

Музыковедческая проблема развития музыки освещается в 2 классе на 
основе принципов повтора и контраста. 

Музыковедческие проблемы раскрываются перед обучающимися в 
простой и доступной форме – с помощью включенных в программу музы-
кальных произведений для разных видов музыкально-творческой деятельно-
сти. Так, программа содержит произведения отечественных и зарубежных 
композиторов-классиков: А. Аренского, А. Алябьева, М.И. Глинки, А. Лядо-
ва, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, П.И. Чай-
ковского, С.С. Прокофьева, И. Стравинского, Р. Щедрина, И.С. Баха, Людви-
га ван Бетховена, В.А. Моцарта, К. Дебюсси, Ж. Бизе, Э. Грига, Ф. Шопена, 
Ф. Шуберта. А также народные песни и песни композиторов: А. Александро-
ва, А. Аренского, И. Арсеева, С. Баневича, С. Бодренкова, Р. Бойко, Я. Дуб-
равина, И. Дунаевского, Д. Кабалевского, М.М. Калининой, В. Калинникова, 
Е. Крылатова, Н. Метлова, М. Минкова, Славкина, С. Соснина, Г. Струве, Л. 
Хафизовой. 
В результате изучения музыки ученик должен 
знать/понимать 
 слова и мелодию Гимна России; 
 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 
 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 выразитель-

ности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произве-
дениях (фрагментах); 

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

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровож-
дения; 

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


