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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по  музыке для начальной школы (авторы Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой Т. С. Шмагиной Музыка. 1 - 4 классы, издательство «Просвещение», 2015) 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
 Музыка 2 класс Базовый уровень/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

М: Просвещение, 2020 (ФГОС. Школа Росии). 

 Содержание обучения по программе учебного курса «Музыка 2 класс. Базовый уровень» 

рассчитано на 34 часа в год (1 час в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по музыке направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты 

 эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению 

музыкальные произведения;  

 образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о 

музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

 интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

 первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных 

произведений; 

 этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в 

жизни человека; 

 выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и 

настроений;  

 понимание настроений; понимание настроения других людей; нравственно-

эстетических переживаний музыки; 

 восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и 

ненавязчивой морали русского народного творчества; 

 позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-

исполнительской деятельности; 

 представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене 

голосового аппарата. 

Регулятивные результаты (обучающийся научится): 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

 выполнять действия в устной форме; 

 осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

Познавательные результаты (обучающийся научится): 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 расширять свои представления о музыке; 

 ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в 

т.ч. карточки ритма; 

 читать простое схематическое изображение; 

 различать условные обозначения; 

 сравнивать разные части музыкального текста; 

 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 



 осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у 

взрослых…»); 

 работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

 соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

 соотносить содержание схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

 строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

Коммуникативные результаты(обучающийся научится): 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

 исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.д.); 

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

 следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

 выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

 следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной 

творческой деятельности; 

 понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных 

жанров; 

 различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, 

песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

 эмоционально выражать своё отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания; 

 различать жанры народной музыки и основные её особенности; 

 размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

 передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 

творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др. 

 определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, 

шуточные); 

 соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными 

состояниями природы); 

 воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в 

пении, движении, импровизациях; 

 воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

Основные закономерности музыкального искусства (обучающийся научится): 

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять 

жанр произведения; 

 находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных 

форм; 

 понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

 различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 



 выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном 

музицировании; 

 выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением 

певческой установки; 

 воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 

ритмические группы; 

 сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

 выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая 

изменения настроения в разных частях произведения; 

 участвовать в музыкальных драматизациях.  

 пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

 исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

 определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

 различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров 

(симфонического, народных инструментов, духового), звучания музыкальных 

инструментов; соотносить их тембры с характером героев, хоров ( детского и 

взрослого), дисканта, сопрано, тенора и баса; 

 проявлять инициативу в музыкально-исполнительской деятельности; 

 понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

 представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами 

художественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке разных 

народов; 

 представлениями о творчестве русских композиторов; 

 представлениями о музыкальных жанрах: рондо, вариации и др.; 

 музыкальными понятиями: реприза, скрипичный ключ, нотный стан, тоника, 

трезвучие, тон, полутон, пауза, затакт и др. 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 2 класс 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

 понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш), а так же  

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

образный смысл; 

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; 

об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе 

повтора, контраста, вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового пения (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 музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны 

уметь: 

 продемонстрировать 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; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Содержание программы 

Раздел «Россия – Родина моя» (3ч)  
Мелодия. Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в 

раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в 

различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с 

музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники 

задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Элементы нотной грамоты.  Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев). Региональные музыкально-поэтические традиции. 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 поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Гимн России. Гимн России как один из основных государственных символов страны, 

известных всему миру.Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: 

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

Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Примерный музыкальный материал 
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.  «Гимн 

России». А. Александров, слова С. Михалкова. 



 «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  «Моя Россия». Г. Струве, слова 

Н. Соловьевой. 

Раздел «День, полный событий» (6ч) 
Музыкальные инструменты (фортепиано). Тембровая окраска наиболее популярных 

музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной 

грамоты. 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. 

Природа и музыка. Прогулка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, Танцевальность, Маршевость. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 

Танцы, танцы, танцы… Песня, танец и марш как три основные области музыкального 

искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с 

танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и 

изобразительность в музыке Песенность, танцевальность, маршевость. 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.  

Расскажи сказку. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского).  

Примерный 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 «О России петь – что стремиться в храм» (7ч)  
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Композитор как создатель музыки. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции. Введение 

учащихся в художественные образы духовной музыки. Колокольные звоны России. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

Русские народные инструменты. 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. 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Кантата. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 



представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные 

песнопения.  

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Знакомство с творчеством отечественных композиторов 

– классиков на образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского. 

С Рождеством Христовым! Музыка в народных обрядах и традициях. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество 

Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские 

песнопения.  

Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное 

и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к 

празднику Нового года. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 

четверть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся 

Примерный 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. «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. Народные 

славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», «Рождественская 

песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч)  
Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Наблюдение народного творчества. Музыкальные 

инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор 

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

Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. 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. 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». 

Проводы зимы. Встреча весны. Масленица.  Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение 

плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции.  

Примерный 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 «В музыкальном театре» (7ч)  
Детский музыкальный театр. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. 



Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. 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.  

Балет. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. 

Музыкальное развитие в балете. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Опера, балет. 

Симфонический оркестр. Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в 

исполнении. Роль дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Дирижерские жесты.  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

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

Формы построения музыки. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Увертюра. Финал.  Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. Музыкальные 

инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в симфонической 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

Примерный 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. «Руслан и Людмила», 

фрагменты из оперы. М. Глинка. «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

 

Раздел «В концертном зале» (3ч) 
Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Выразительность и изобразительность 

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

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского. 

«Звучит нестареющий Моцарт».  Постижение общих закономерностей музыки: развитие 

музыки – движение музыки. Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского 



композитора В. А. Моцарта. Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского 

композитора В. А. Моцарта. Симфония №40. Увертюра. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство учащихся с произведениями 

великого австрийского композитора В. А. Моцарта. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями 

великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Примерный 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 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5ч) 

Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп). 

Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 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. 

Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии? 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). Конкурсы и фестивали музыкантов. 

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

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С. 

Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

Примерный 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.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Тематическое планирование 

Тематическое планирование по музыке для 2-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

 развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

 развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Раздел 
Характеристика деятельности 

учащихся 

«Россия — Родина моя» 

 

3 часа 

Размышлять об отечественной музыке, ее характере и 

средствах выразительности. 

Подбирать слова отражавшие содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем 

исполнении на уроках и школьных праздниках. 



Воплощать художественно-образное содержание музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей 

республики, края, города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

«День, полный 

Событий» 

 

6 часов 

Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, импровизация 

соло, в ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и 

музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы (в паре, в группе). 

Определять выразительные возможности фортепиано в 

создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности 

музыкальных и живописных образов. 

Выполнять творческие задания; рисовать, передавать в 

движении содержание музыкального произведения. 

Различать особенности построения музыки: двухчастная, 

трехчастная формы и их элементы (фразировка, вступление, 

заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного характера и 

исполнять их на школьных праздниках. 

Раздел 
Характеристика деятельности 

учащихся 

«О России петь — что 

стремиться в храм» 

 

7 часов 

Передавать в исполнении характер народных и духовных 

песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и 



живописи. 

Передавать с помощью пластики движений, детских 

музыкальных инструментов разный характер колокольных 

звонов. 

Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания в рабочей тетради/ 

« Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» 

 

3 часа 

Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, 

песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических. 

пластических и инструментальных импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок,  закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно 

народные песни, танцы, инструментальные наигрыши на 

традиционных народных праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам 

своего народа и других народов России. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских 

композиторов. 

Выявлять особенности традиционных праздников народов 

России. 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и 

сопоставлять средства их выразительности. 

Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра на элементарных инструментах) 

на основе образное отечественного музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с фольклором в 

досуговой и внеурочной формах деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять русские народные 

песни, танцы, инструментальные наигрыши разных жанров. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

«В музыкальном театре» 

 

7 часов 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и балета.  

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы 

действующих лип опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развитии образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Раздел 
Характеристика деятельности 

учащихся 

« В концертном зале» 

 

3 часа 

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и 

сопоставлять их с музыкальными образами симфонической 

сказки. 



Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных 

образов (пластические этюды, игра в дирижера, 

драматизация) на уроках и школьных праздниках. 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 

«Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…» 

 

5 часов 

Понимать триединство деятельности композитора - 

исполнителя - слушателя. 

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового музыкального 

искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкальнопоэтического творчества. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность и деятельность одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их 

авторов. 

Называть и объяснять основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Определять взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях. 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов, музыкальным 

конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

Участвовать в подготовке и проведении заключительного 

урока-концерта. 

Составлять афишу и программу заключительного урока-

концерта совместно 

  

 



Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

 - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

 -синхронная/асинхронная телеконференция; 

 - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

 Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

 ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

 Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

 

 

 

http://do2.rcokoit.ru/
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