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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке предназначена для учащихся 2 классов и 

разработана в соответствии с: 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 29.07.2017 г.) 

2. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

6. Приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
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7. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

8. Приказом Министерства просвещения России от 08 мая 2019 года 

№ 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников» 

9. Приказом Министерства просвещения России 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», утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254; 

10. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

11. Положением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) и 5 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

12. Основной образовательной программой начального общего 

образования ЧУ ОО «Петровская школа». 

      13. Авторской программы «Музыка. Начальная школа» Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой. 
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   Цели программы: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Задачи программы: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей. 
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Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство», в 

соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «Музыка» во 

2 классе отводится 33 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета учащимися 

2 класса: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувство 

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

своей этнической и национальной принадлежности.  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий.  

3. формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

4. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5. развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

6. развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;    

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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4. овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в 

устной и письменной формах; 

5. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий; 

6. умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

1. сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

  Ученик получит возможность: 

-  воспринимать музыку различных жанров;  

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей             человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
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-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 

Ученик научится: 

- развивать эмоциональное и осознанное отношение к музыке различных 

направлений:      фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; 

-понимать содержание музыки простейших (песня, танец, марш) и более 

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

интонационно-образный смысл;  

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке;  об интонационной природе музыки, приемах ее развития 

и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);         

- развивать  умения и навыки хорового пения ; 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыка, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений 

современных композиторов. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 
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музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б.М. Неменского. Это будет оказывать позитивное влияние 

на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и 

нравственное богатство культуры и искусства народа. Произведения 

отечественного музыкального искусства рассматриваются в рамках мировой 

художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражения 

факты истории, отношения человека к родному краю, его природе и труду 

людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, 

народных обрядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу произведений духовной музыки базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать 

духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

     Тематическое планирование (33 часа): 

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!» (3 ч.) 

5.В музыкальном театре. (5 ч.) 

6.В концертном зале (5 ч.) 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (4 ч.)          

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Песенность, как отличительная черта русской музыки.Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 
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поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм 

Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной 

грамоты. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского 

альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник 

элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Музыкальный фольклор народов России. 

Особенности звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных 

инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции.Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. 

Народные песнопения.  
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Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с 

детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При 

разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», 

«Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение 

движений в «ролевой игре». 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 

Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: 

детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете.  

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Знакомство учащихся с творчеством великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты 
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(орган). Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).Песня, 

танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей.Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 

№ Тема Название урока 
Количество 

часов 

1 
«Россия — Родина 

моя» 
 3 

1.1  Мелодия. 1 

1.2  Здравствуй, Родина моя!  1 

1.3  Гимн России. 1 

2 
День, полный 

событий. 
 6 

2.1  
Музыкальные инструменты 

(фортепиано) 
1 

2.2  Природа и музыка.  Прогулка. 1 

2.3  Танцы, танцы, танцы… 1 

2.4  
Эти разные марши. Звучащие 

картины. 
1 

2.5  
Расскажи сказку. Колыбельные 

Мама.  
1 

2.6  Обобщающий урок 1 четверти.  1 

3 
«О России петь – 

что стремиться в 

храм» 
 7 

3.1  
Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. 
1 

3.2  Русские народные инструменты. 1 

3.3  

Святые земли русской. Князь 

Александр Невский. Сергий 

Радонежский. 

1 

3.4  Молитва. 1 

3.5  С Рождеством Христовым 1 

3.6  Музыка на Новогоднем празднике. 1 

3.7  Обобщающий урок 2 четверти. 1 
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4 
«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 
 3 

4.1  
Плясовые наигрыши. Разыграй 

песню. 
1 

4.2  
Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку.  
1 

4.3  Проводы зимы. Встреча весны 1 

5 
В музыкальном 

театре. 
 5 

5.1  
Детский музыкальный 

театр.   Опера. 
1 

5.2  Балет. 1 

5.3  
Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка дирижера. 
1 

5.4  
Опера «Руслан и Людмила». Сцены 

из оперы. 
1 

5.5  Увертюра. Финал. 1 

6 В концертном зале  5 

6.1  
Симфоническая сказка. С. 

Прокофьев «Петя и волк». 
1 

6.2  Обобщающий урок 3 четверти. 1 

6.3  
Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатление. 
1 

6.4  «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

6.5  Симфония № 40. Увертюра. 1 

7 
Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье. 
 4 

7.1  

Волшебный цветик-семи-цветик. 

Музыкальные инструменты 

(орган). И все это – Бах. 

1 

7.2  
Все в движении. Попутная песня. 

Музыка учит людей понимать друг  
1 

7.3  
Два лада. Легенда. Природа и 

музыка. Печаль моя светла. 
1 

7.4  
Мир композитора. (П.Чайковский, 

С.Прокофьев) 
1 

  Итого:  33 
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