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1. Пояснительная записка. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373), 

рабочая программа по Музыке разработана на основе: требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования ГБНОУ «Школа 

здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

составлена на основе авторской программы начального общего образования по Музыке, 

авторы: Е.Д.Критская и Г.П.Сергеева, 1-4 класс, М.: Просвещение, 2012г.и с психолого-

педагогическими особенностями учащихся 2а, 2б классов 

   Почти все дети проявляют большую заинтересованность в изучении предмета. 

Они активны на уроках. Некоторые дети обладают хорошим музыкальным слухом, что 

позволяет им принимать участие в концертной и проектной деятельности. Охотно 

выполняют задания и тесты. Есть дети, которые не всегда выполняют домашние задания 

на должном уровне. Это связано с плохо развитой памятью, что создаёт затруднения в 

изложении ответов на вопросы при повторении изученного материала.                                                                            

 Для получения более высоких результатов в обучении учебный процесс будет 

организован с учетом способностей и возможностей каждого ребенка, т.е. применен 

дифференцированный подход в обучении.  Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения  ,правила общения с учителями и сверстниками 

,принципы учебной дисциплины и самоорганизации.                          

Реализация воспитательной работы на уроке осуществляется посредством: 

 установления доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждения школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечения внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использования воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применения на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включения в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
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организации шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 
 

 

1.1. Место предмета в учебном плане школы. 

      Учебный план ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год отводит 135 

часов для обязательного изучения Музыки на этапе начального общего образования, в том 

числе в 2а, 2б классов 34 часа в год из расчёта 1 учебный час в неделю.  

1.2. Описание учебно- методического комплекта. 

 Учебник «Музыка» 2 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; 2013г. 

 

1.3. Требования к уровню подготовки учащихся, планируемые результаты освоения 

Учащиеся 2 класса научатся: 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;  

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств;  



5 

 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 

В результате изучения курса «Музыка» во 2 класса должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

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

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 

стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности      

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

 и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Ученик научится: 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

понимать их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои 

действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, 

выполнять задания в творческой тетради; 



6 

 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

 устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через 

картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с 

помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально – 

ритмические движения); 

 рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу 

музыкального произведения, оценивать собственную музыкально – творческую 

деятельность. 

Ученик получит возможность научиться: 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные  

Ученик к концу 2 класса научится: 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

 самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и живописных 

произведениях; 

 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, 

хоровой, оркестровой); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл 

терминов: партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их взаимодействии; 

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

движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных 

песен; 

 осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

 ставить и формулировать проблему. 

Коммуникативные  

Ученик к концу 2 класса научится: 

 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 
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 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 формулировать свои затруднения. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

2. Содержание тем учебного предмета 

 

В разделе «Россия - Родина моя» учащиеся знакомятся с музыкой русских 

композиторов, воспевающих родную природу («Рассвет на Москве-реке» М. 

Мусоргского), песнями о родном крае, Гимном России. Воспитание патриотизма авторы 

УМК считают одним из важных гуманистических качеств личности. Поэтому и введение 

ребенка в мир музыкальной культуры начинается на уроках музыки с русской музыки. 

В разделе «День, полный событий» второклассники проживают день с утра до вечера 

вместе с детскими образами из сборников фортепианных пьес «Детский альбом» П. 

Чайковского» и «Детская музыка» С. Прокофьева.  Различные жанровые сферы музыки 

этих композиторов позволяют включать детей в разнообразные виды музыкальной 

деятельности, способствуя тем самым накоплению интонационно-образного словаря на 

доступное их сознание музыкальном материале. 

Раздел «О России петь - что стремиться в храм» решает задачу бережного 

прикосновения детей к сокровищам музыки религиозной традиции - колокольными 

звонами, народными песнопениями, знакомит их со святыми земли Русской - 

Александром Невским, Сергием Радонежским, дает возможность узнать о «музыкальном 

оформлении» такого праздника русской Православной церкви как Рождество Христово. 

Заметим, что изучение духовной музыки в начальной школе осуществляется в опоре на 

музыкальный фольклор и классическую музыку. 

Фольклорный раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» раскрывает перед детьми 

многообразный мир народных песен, танцев, игр, народных праздников – проводы зимы 

(Масленица), встреча весны. Здесь предлагается ребятам «разыгрывать» народные песни, 

узнавать голоса народных инструментов, участвовать в исполнении инструментальных 

наигрышей, сочинять несложные песенки. 

«В музыкальном театре» школьники побывают вместе с персонажами детской 

оперы-сказки - «Волк и семеро козлят» М. Коваля, и оперы М. Глинки на пушкинский 

сюжет «Руслан и Людмила» балета «Золушка» С. Прокофьева. 

Раздел «В концертном зале» предполагает «посещение» детьми концертов камерной 

и симфонической музыки - симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева, 

фортепианная сюита «Картинки с выставки» М. Мусоргского, «Симфония № 40» В.-А. 

Моцарта и др. 

Изучая завершающий раздел учебников «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье», школьники войдут в творческие мастерские композиторов и исполнителей, 

прикоснуться к тайнам создания и интерпретации сочинений разных времен и стилей, а 

также расширят свой слушательский, исполнительский и «композиторский» опыт. В этом 

разделе продолжаются их встречи с музыкой различных композиторов прошлого и 
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настоящего времени - И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, М. Глинка, П. Чайковский, Г. Свиридов, Д. 

Кабалевский 

3. Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Россия-родина моя  2 

2 День, полный событий 7 

3 О России петь, что стремиться в храм 7 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 3 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 

Итого 34 

 

4. Календарно-тематический план 2 класс 

№ п/п Тема урока Дата по 

плану 

Дата по факту 

2а 2б 

Россия-родина моя – 2 часа 

1   Музыкальные образцы родного края    

2 Гимн России     

День, полный событий – 7 часов 

3 Мир ребенка музыкальных образов     

4 Музыкальный инструмент-фортепиано     

5 Природа и музыка     

6 Танцы, танцы, танцы     

7 Эти разные марши     

8 «Расскажи сказку»     

9 Колыбельные     

О России петь, что стремиться в храм – 7 часов 

10 «О России петь, что стремится в храм».     

11 Великий колокольный звон     

12 Святые земли Русской. Александр Невский.     

13 Святые земли Русской. Сергий Радонежский.    

14 Молитва. П. И. Чайковский.     

15 Рождество Христово     

16 Рождество Христово. Рождественское чудо.    

                                             Гори, гори ясно, чтобы не погасло! – 4 часа  

17 Русские народные инструменты     

18 Фольклор- народная мудрость     

19 Музыка в народном стиле     

20 Обряды и праздники русского народа     

В музыкальном театре – 6 часов 

21 Детский музыкальный театр. Опера.    

22 Балет. «Золушка». С. Прокофьев.    

23 Театр оперы и балета     

24 Волшебная палочка.     

25 Опера «Руслан и Людмила» М.И.Глинки. 

Увертюра. Финал сцены из оперы  

   

26 В музыкальном зале     
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В концертном зале – 3 часа 

27 Симфоническая сказка    

28 Сюита М.П.Мусоргского «Картинки с 

выставки»  

   

29 Звучит нестареющий Моцарт!     

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… - 5 часов 

30  Волшебный цветик-семицветик. «И все это-

И.С.Бах»  

   

31  Все в движении.     

32 Музыка учит людей понимать друг друга     

33 Два лада.     

34 Могут ли иссякнуть мелодии? Мир 

композитора. 
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