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Пояснительная записка 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 
 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-

Петребурга; 

- Устава ОУ. 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС НОО, Примерной программы 

начального общего образования по «Музыке» в соответствии с учебным планом и авторской 

программой по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной, М., Просвещение, 2011.  

Рабочая программа соответствует содержанию ФГОС основного общего образования и 

имеет базовый уровень.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов 

деятельности развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и изучается во 2  классе 

на базовом уровне. 

 

Рабочая программа по музыке направлена на реализацию содержания предметной области  

«Музыка»:  

 - становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 



- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культурой учащихся. 

 

 

 

 

 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  

искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  

образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  

творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  

эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 

образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 

вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству. 

  Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические 

особенности. При этом занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 

специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности.  

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 



В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

Формы организации учебного процесса на уроке: 

• индивидуальная, 

• групповая,  

• коллективная работа с учащимися.  

В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-

путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  

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. Данная программа 

разработана в соответствии с устоявшимися традициями музыкального воспитания учащихся 

ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №242». 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

 

Цели и задачи курса 
Целью изучения предмета является: формирование фундамента музыкальной культуры 

обучающихся начальной школы  как части их общей и духовной культуры. Введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступным их восприятию. 

Задачи изучения предмета определены с учётом специфики музыкального искусства, 

закономерностей художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: 

• 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.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования 



всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, к соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-

лы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, но и со-

ответствующего культурного уровня развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие способностей 

обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием учреждений дополнительного образования детей;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в создании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) дня приобретения опыта реального 

управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, 

инновационной экономики, способной решать задачи построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-

зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 



достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное развитие 

каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Описание места учебного предмета « Музыка» в учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане начального общего образования на предмет 

«Музыка» отводится  во 2 классе 1 час в неделю  34 час ( 34 учебных недели во 2 классе) 

 

 

 

 

Виды деятельности 
Курс  «Музыка» опирается на следующие виды деятельности по  освоению содержания 

представлений: 

- хоровое и ансамблевое пение; 

- пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

- игра на музыкальных инструментах;  

- инсценирвание (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера;  

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.  

Помимо этого, дети проявляют творческое начало: 

- в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); 

- в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений; 

- в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; 

- в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; 

- в создании небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

Формы организации учебного процесса в рамках предмета «Музыка» разнообразны, 

предполагают  личностно-ориентированное обучение, индивидуальную, парную, групповую 

деятельность обучающихся, применение ИКТ-технологий, проблемного, игрового обучения, 

технологии оценивания и критического мышления. 

 

Содержание каждого курса включает в себя следующие содержательные 

линии: 

В каждом из курсов (1-4 класс) затронута одна из ведущих проблем: 

− «Музыка в жизни человека»,  

− «Основные закономерности музыкального искусства»,  

− «Музыкальная картина мира» 

Первая линия: 

Музыка в жизни человека. Истоки  возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств, характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 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, обряды, скороговорки, загадки, игры, 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения  отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Вторая линия: 

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 способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки  - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое  выражение художественно – образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

 

Третья линия: 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

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

Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально – поэтические 

традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 

 

Содержание 2 года обучения ( 2 класс)  

 

 

№ Раздел 

программы 

Содержание раздела Количество 

часов 

1. «Россия — 

Родина 

моя»  

Образы родного края в музыке. Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные 

символы России. Гимн - главная песня нашей Родины; герб, 

флаг. Средства музыкальной выразительности. 

Художественные символы России (Московский Кремль, храм 

Христа Спасителя, Большой театр). Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  

3ч  

2. «День, 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах 

детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, 5ч 



полный 

событий»  

танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, 

детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и  

различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его  

выразительные возможности. Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей.  

3. «О России 

петь — что 

стремиться 

в храм»  

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. 

Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. Святые земли 

Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров. Народные 

песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской 

Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские 

песнопения и колядки. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

8ч 

4. 

 

«Гори, 

гори ясно, 

чтобы не 

погасло!»  

Фольклор — народная мудрость. Русские народные 

инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции 

народного музицирования. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, 

песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 

песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей разных жанров.  

3ч 

5. 

 

«В 

музыкальн

ом театре»  

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального 

спектакля. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Элементы 

оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные 

темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный 

театр. Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение 

учащимися отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-

характеристик действующих лиц опер и балетов.  

3ч 

6. 

 

«В 

концертно

м зале» 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической 

музыки. Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры 

инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра. Музыкальная живопись. 

Выразительность и изобразительность образов музыки 

В.А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: 

увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: 

повтор, контраст. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

5ч 

7. «Чтоб 

музыканто

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная 

природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

7ч 



 
м быть, так 

надобно 

уменье...»  

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.С. 

Баха, М. Глинки, В.А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. 

Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия 

- рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы 

исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, 

П. Чайковского. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

 

Итого  34 ч 

 

Основные виды контроля 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса. Этому 

способствует применение следующих видов контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по 

вопросам, мозговой штурм, тестирование, письменный опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа, индивидуальный опрос, 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов, работа по карточкам, составление схем, 

таблиц, рисунков, написание мини-сочинений). 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование, оформление презентаций, 

составление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Музыка» с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, письменный развернутый ответ 

на проблемный вопрос, презентация проектов); тест, включающий задания с выбором ответа, с 

кратким ответом, проверяющие начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания, 

дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, исследовательская  работа.  

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется с помощью 

дифференцированных заданий тестового характера (2-4 класс), развернутых ответов на 

поставленный вопрос, устных и письменных творческих работ, направленных на выявление 

умений обучающихся верно понять, и высказать свое суждение в процессе анализа. 

 

Требования к результатам освоения  
Личностные результаты:  

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 



учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

− формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты:  

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

− смысловое чтение;  

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты:  

− 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. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» в 2 классе 

 

Личностные 

У ученика будут сформированы Ученик получит возможность для 

формирования 

- 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; 

-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; 

-формирование этических чувств 



-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; 

-уважительное отношение к культуре других 

народов;  

-сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

доброжелательности и 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 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

-определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

-владение 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; 

-логические действия сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-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; 

- 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 цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. 

п.). 

Предметные 

-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;  

-умение воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

-представление о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

-знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

-основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- устойчивого интереса к музыке и 

различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

   

 

 К концу 2 класса обучающиеся должны 

знать/понимать:  

- взаимодействие разнонациональной интонационности (музыкальной и речевой) и ее 

содержательно-эмоциональной общности;  

- смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

- названия изученных жанров и форм музыки;  

- названия изученных произведений и их авторов;  

- главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров – оперы и балета.  

К концу 2 класса обучающиеся должны уметь:  

- выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке; 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

которые представлены в учебнике для 2 класса; 

- находить простейшие ассоциации между музыкальными, живописными, поэтическими 

произведениями (общность темы, настроения);  

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении;  

- участвовать в коллективном пении;  

- различать характер музыки, ее динамические регистровые, тембровые, метроритмические, 

интонационные особенности;  

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  

- выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний человека, 

природы, живого и неживого в окружающем мире;  

- применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пении, 

сочинении и импровизации, художественном движении); 

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

и без сопровождения. 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  по «Музыке» 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

4. Самостоятельность.  

5. Оригинальность суждений.  

      Критерии оценок на уроках музыки:  

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.  

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.  

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях.  

4. На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала.  

5. При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений.  

6. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа.  

     Также оцениваются следующие виды деятельности учащихся: 

Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

Кроссворды. 

Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и 

т.д.): 

Музыкальная викторина: 

• "5" – без ошибок; 

• "4" – 1 ошибка и 1 исправление; 

• "3" – 2 ошибки и 1 исправление; 

• "2" – 3–5 ошибок. 

Ведение творческой тетради по музыке. 

Проектная деятельность: 

Оценка «5» - работа выполнена в строгом соответствии со всеми требованиями, 

предъявляемыми к исследовательской работе. 

Оценка «4» - в работе присутствует анализ достаточного количества источников, но 

недостаточно четко определена позиция самого автора работы, встречаются незначительные 

нарушения в оформлении работы, встречаются незначительные ошибки в подборе фактов, 

раскрывающих основную проблему работы.  

Оценка «3» - для написания работы использовался один источник, отсутствует 

собственная позиция автора работы, присутствуют нарушения в оформлении работы, 

недостаточное количество аргументов для подтверждения приведенных выводов. 

Оценка «2» - работа основывается на одном источнике, отсутствует оценка приведенных 

фактов и собственная позиция автора, работа незавершенная или неполная, не отвечает 

поставленным целям или заявленной теме, работа не правильно оформлена. 



 

Баллы Уровни усвоения учебного материала 

Слушание музыки Хоровое пение 

"5" - отлично дан правильный и полный ответ, 

включающий характеристику 

содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ 

самостоятельный. 

-знание мелодической линии и 

текста песни; 

-чистое интонирование и 

ритмически точное 

исполнение; 

-выразительное исполнение. 

"4" - хорошо ответ правильный, но неполный: дана 

характеристика содержания 

музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

-знание мелодической линии и 

текста песни; 

-в основном чистое 

интонирование, ритмически 

правильное; 

-пение недостаточно 

выразительное. 

"3" - 

удовлетворительно 
ответ правильный, но неполный, 

средства музыкальной 

выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

-допускаются отдельные 

неточности в исполнении 

мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне 

точное, иногда фальшивое 

исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. 

"2" – неуд. 

 
ответ обнаруживает незнание и 

непонимание учебного материала. 

-исполнение неуверенное, 

фальшивое. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

2 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Россия-Родина моя (2ч) 

1. Музыкальные образы родного края. Мелодия 1 

2. Гимн. Символы России 1 

«День полный событий» (6ч.) 

3. Музыкальные инструменты. Фортепиано 1 

4. Природа и музыка 1 

5. Танцы, танцы, танцы. Танцевальные ритмы 1 

6. Эти разные марши 1 

7. Сказочные образы в музыке 1 

8. Колыбельные. Мама 1 

«О России петь – что стремиться в храм» (5ч.) 

9. Великий колокольный звон 1 

10. Святые земли русской. Александр Невский 1 

11. Святые земли русской. Сергий Радонежский 1 



12. Музыка в храме. Молитва 1 

13. Рождество Христово 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

14. Русские народные инструменты 1 

15. Фольклор – народная мудрость. Песня - игра 1 

16. Обряды и праздники русского народа 1 

Раздел: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

17. Театр оперы и балета. Дирижёрские жесты 1 

18. Детский музыкальный театр. Опера 1 

19. Детский музыкальный театр. Балет 1 

20. М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила». Увертюра 1 

21. М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила». Финал 1 

Раздел: «В концертном зале » (5 ч.) 

22. 

23. 

Симфоническая сказка «Петя и Волк» С.С. Прокофьева 2 

24. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

25. Звучит нестареющий Моцарт. Симфония №40 1 

26. Обобщающий урок 1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (8ч.) 

27. Волшебный цветик-семицветик. Музыка учит людей понимать друг 

друга 

1 

28. Органная музыка И.С. Баха 1 

29. Всё в движении. Выразительность. Изобразительность 1 

30. Два лада 1 

31. Природа и музыка 1 

32. Печаль моя светла 1 

33. Мир композитора 1 

34. Урок-концерт. Обобщающий урок 1 

Итого  34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение, список литературы 

 
1 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:  

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2013. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2013. 

2 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 2 кл. учеб. Для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 класс. М.: 

Просвещение, 2010. 

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2013. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2013. 

3 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 3 кл. учеб. Для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2008. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: 

Просвещение, 2011. Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2013. 

4 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 4 кл. учеб. Для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 класс. М.: 

Просвещение, 2011. Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2013. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2013. 

Энциклопедия для детей и юношества: история искусства. — М.,1996. 

Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями / Э. 

Финкельштейн. — М., 1991. 

Современный словарь справочник по искусству. — М., 1999.. 

Музыканты мира: биографический словарь / сост. М.В. Есипова,О.В. Фраёнова. — М., 2001. 

Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г.В. Келдыш. —М., 1990. 

Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое /Д.Б. Кабалевский. — М., 1970. 

Булучевский Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся / Ю.С. Булучевский, В.С. 

Фомин. — Л., 1990 

Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

 Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 

Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое /Д.Б. Кабалевский. — М., 1970. 

Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями / Э. 

Финкельштейн. — М., 1991. 

Детско-юношеский театр мюзикла: программа, разработки занятий, рекомендации/ авт.-

сост.Е.А. Гальцова. – Волгоград, 2009. 

Холл Дж.  Словарь сюжетов и символов в искусстве / Дж. Холл. —М., 1997. 

 Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2000. 

 Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 



Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

Информационные средства 

Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

Нотный и поэтический текст песен. 

Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

                                          

Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Компьютер 

Видеокамера для анализа выступлений.  

Пианино 

Мультимедийный проектор 

Экран для проектора 

Музыкальные инструменты 
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