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Пояснительная записка 

 

к программе обучения музыке в 2 классе 

1. Нормативная основа программы 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

     Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.08.2020 

№ 442; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 "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 " (с изм. на 23.12.2020) 

4. Уставом ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга; 

5. Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ школы № 1 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

6. Рабочей программой воспитания ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга  

7. Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга 

8. Положением о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ школы № 1 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана на основании авторской программы «Музыка» для 2 класса. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва. «Просвещение» 2021г  

Описание УМК: 

Основные: 

Для обучающихся: 

- Учебник«Музыка» для 2класса.Критской Е.Д.,Сергеевой Г.П.,Шмагиной Т.С.Москва.Просвещение,2021г  

Для учителя:  

Учебник «Музыка» для 2 класса. Критской Е.Д., Сергеевой Г.П.,Шмагиной Т.С.Москва.Просвещение, 2021г  

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе – формирование музыкальной культуры   

- развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной музыке; 

• понимание учащимися 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства 

как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-

образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 
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выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная 

особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность 

их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 

образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 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. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих методов, 

предложенных авторами программы:  

• Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• Метод эмоциональной драматургии; 

• Метод создания «композиций»; 

• Метод игры; 

• Метод художественного контекста.  

Виды музыкальной деятельности: 

• - хоровое и ансамблевое пение;  

• - слушание музыки и размышление о ней; 

• - игра на детских музыкальных инструментах; 

• - музыкально-ритмические движения; 

• - пластическое интонирование; 

• - импровизация; 

• -  инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера;  

• -освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

В качестве форм промежуточного  и итогового контроля могут использоваться музыкальные 

викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ музыкальных произведений на 

определение эмоционального содержания; тестирование, разработанное автором. 

           Описание места учебного предмета. 

Рабочая программа «Музыка» рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов в год – 34 часа.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для 

культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь  образования, культуры и искусства. Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения 

более широкого контекста музыкальных и других художественных явлений. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

• приобретение знаний и умении; 

• овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –эстетическом 

воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, 

идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка 

открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Теоретический раздел программы включает сведения из области теории музыки 

и музыкальной грамоты. Изучение нотной грамоты не определяется как самоцель. Необходимые 

теоретические понятия введены в образные названия содержательных тем («Тембры-краски», «Знаки 

препинания в музыке»), другие представлены в рисунках и фотографиях, третьи даны в форме текстов на 

страницах учебника. Таким образом, теория как будто растворяется в общем содержательном потоке. 

Содержание программы «Музыка 2 класс» 
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Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 3 ч. 

                     Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской  

                     музыки.  Песня. Мелодия и аккомпанемент. Мелодия. 

Раздел 2. «День, полный событий»-6ч. 

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

Музыкальный материал — фортепиано. 

Задачи:  

• Знакомство детей с творчеством русских композиторов П. Чайковского и  С. Прокофьева. 

• обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

• формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие 

Музыкальный материал 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»-7ч. 

      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал 

      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте,  

люди русские». С. Прокофьев. 

      Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»-3ч. 

      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. 

Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Задачи:  

• знакомить детей с особенностями русского фольклора,   

• формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

• эстетическое развитие, 

• воспитание бережного отношения к истории Родины. 

Музыкальный материал 

      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»-4ч. 

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль 

дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих 

лиц. Детский музыкальный театр.  

Задачи:  

• расширять представления учащихся о балете и опере,   

• формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

• эстетическое развитие, 

• воспитание бережного отношения к культурному наследию Родины. 

Музыкальный материал 

      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 
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      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. «В концертном зале»-5ч. 

      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. 

Партитура. 

Музыкальный материал 

      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-6ч. 

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

изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.  

Задачи:  

• знакомство учащихся со средствами музыкальной выразительности,   

• формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

• эстетическое развитие, 

• воспитание внимательного слушателя. 

Музыкальный материал 

        «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За рекою 

старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-

С. Бах. 

      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайт 

Требования к результатам обучения учащихся 2 класса 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Обучающийся научится: 

• определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений 

представленных в учебнике для 2 класса; 

• понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - оперы и балета; 

• узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, пройденных в 1 

классе. 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах; 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

Знать/понимать: 

• Жанры музыки (песня, танец, марш); 

• Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

• Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 
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• Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)  

музыкально творческой деятельности; 

• Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере пройденных музыкальных произведений, общее представление 

о музыкальной картине мира; 

• Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Уметь: 

• Выявлять жанровое начало  музыки; 

• Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

• Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 

• Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, пении, 

танцевально-ритмическом движении. 

Планируемые результаты формирования УУД средствами предмета на конец года. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование следующих 

умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и 

отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной 

форме ; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебника для 2 класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления 

сущностной связи. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально- 

творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Список литературы. 

1. Учебник «Музыка» для 2 класса (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. 

«Просвещение» 2015г.) 

2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

4. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

5. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

6. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 

2000г. 

7. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», 

М., Академия, 2002г. 

8. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., 

Просвещение, 1983г. 

9. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

10. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 
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11. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

12. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

13. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

14. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

15. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

16. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

17. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

18. Максимова Т.С. «Поурочные планы. Музыка 3 класс», Волгоград, Учитель, 2004г 

19. Изместьева Ю.Д. «Поурочные планы. Музыка 3 класс»/3 части/, Волгоград, Корифей, 2003г. 

20. Улашенко Н.Б. «. «Поурочные планы. Музыка 3 класс», Волгоград, Корифей, 2005г 

21. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

22. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

23. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

24. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1 «Россия — Родина моя» 3 Слушание музыки и размышление о ней, Хоровое и 

ансамблевое пение,  

Пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения,  

Выполнения творческих заданий в тетради. 

2 «День, полный событий»- 6 Слушание музыки и размышление о ней, Хоровое и 

ансамблевое пение,  

Пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения,  

Выполнения творческих заданий в тетради. 

3 «О России петь — что стремиться 

в храм» 

7 Слушание музыки и размышление о ней, Хоровое и 

ансамблевое пение,  

Пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения,  

Выполнения творческих заданий в тетради. 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

3 Слушание музыки и размышление о ней, Хоровое и 

ансамблевое пение,  

Пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения,  

Выполнения творческих заданий в тетради. 

5 «В музыкальном театре» 4 Слушание музыки и размышление о ней, Хоровое и 

ансамблевое пение,  

Пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения,  

Выполнения творческих заданий в тетради. 

6 «В концертном зале» 5 Слушание музыки и размышление о ней, Хоровое и 

ансамблевое пение,  

Пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения,  

Выполнения творческих заданий в тетради. 

7 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...»- 

6 Слушание музыки и размышление о ней, Хоровое и 

ансамблевое пение,  

Пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения,  

Выполнения творческих заданий в тетради. 

Итого 34 . 
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