
Аннотация 

к рабочей программе по музыке, 2 класс 

 

Рабочая программа по музыке разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

- Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Искусство», утверждённой 

30.12.2018 г.;  

- «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 254 от 20.05.2020 г.; 

- Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

- Авторской программы «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. – М.: 

Просвещение, 2012» и ориентирована на работу по УМК "Школа России";  

- ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

- Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

  Рабочая программа по предмету "Музыка" для 2 класса рассчитана на обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.: «Просвещение»,2011). 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве, овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, музыкально-пластическом движении и импровизации. 
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 Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач  личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, 

формами общения с музыкой, которые должны быть сформированы в учебном процессе. 

           Тематическое планирование по музыке для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО. 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, посещение выставок и театров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Музыка 

1. Пояснительная записка 
                       

            Рабочая программа по музыке разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

- Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Искусство», утверждённой 

30.12.2018 г.;  

- «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № № 254 от 20.05.2020 г.; 

- Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

- Авторской программы «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской. – М.: 

Просвещение, 2012» и ориентирована на работу по УМК "Школа России";  

- ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

- Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

     Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС НОО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями, которые определены стандартом. На уровне начально общего образования 

к социально значимым знаниям – знаниям основных норм и традиций того общества, в котором они живут, относятся следующие: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Формируемые социально значимые знания отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

Предмет «Музыка» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

     Рабочая программа по предмету "Музыка" рассчитана на обучающихся общеобразовательных учреждений и учитывает особенности 

класса. Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс: 

учащиеся активны в условиях специально организованной деятельности – могут работать в парах, в группах, используя способ действия; 

дети учатся контролировать и оценивать друг друга, обладают элементарными навыками самостоятельного поиска. 

           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 выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.  

       

 

Общие цели и задачи курса 

Цель музыкального образования и воспитания:  

• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание грамотного слушателя; 

• изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов современной музыки академических и массовых 

жанров; 

• реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры обучающихся с позиций единства деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя; 

• приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих основных видах: хоровое и сольное пение, элементы 

импровизации и сочинения, а также музыкально-сценического действия; 



• освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие (графическое, пластическое моделирование 

музыки); 

• приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных произведений; 

• расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности обучающихся; 

• формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; 

• применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего возможности обучающихся в музыкальном творчестве 

и восприятии музыкальных произведений; 

• приобщение к музыкальным традициям своего региона. 

 

 Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

 

 Программа предусматривает проведение традиционных комбинированных уроков, интегрированных, обобщающих уроков,  уроков с 

дидактической игрой. Используются наглядно-образные, словесно-логические, эвристические методы обучения. Используется фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Обучение   строится на основе системно–деятельностного подхода, который реализуется 

через следующие технологии:  здоровьесберегающие, личностно–ориентированные, ИКТ. 

Формы организации работы с учащимися: индивидуальная, работа в парах, группах, коллективная.  

При организации обучения используются следующие методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного 

изложения, частично-поисковый, исследовательский. 

            Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается 

в листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

Приоритетные виды и формы контроля  

 
Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим применяются предварительный, текущий, тематический, итоговый 

контроль. Формы контроля: устный опрос, письменный опрос, тест, проектная задача и др. 

 

Сроки реализации программы 

 

Программа реализуется 4 года: по одному учебному году в каждом классе.  

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме зачета в часы, отведённые на повторение, в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости», приказ от 09.04.15 

г. № 01 – 04 – 161. 

 

Структура рабочей программы 

 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 



второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.: «Просвещение»,2011): 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

6. Содержание учебного курса. 

7. Тематическое планирование. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

   Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения 

искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее 

изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве, овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

 Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач  личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, 

формами общения с музыкой, которые должны быть сформированы в учебном процессе. 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, посещение выставок и театров. 

Для реализации курса «Музыка» во 2 классе используется учебно-методический комплект: 

 



№  Авторы Наименование учебного 

издания 

Годы издания Издательство 

•  Критская Е.Д. Музыка: Учеб.-тетрадь для 

учащихся 2кл. нач.шк 

2020 М.: Просвещение 

•  Критская Е.Д. Музыка.: 1-4 кл. 

Методическое пособие 

2020 М.: Просвещение 

•  Критская Е.Д. Фонохрестоматия. 2 кл. 2020 М.: Просвещение 

 

3.  Описание места учебного предмета «Искусство. Музыка» в учебном плане 

 

  В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов. Предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», изучается в 1 классе - 33 часа, во 2 – 4 классах в течение 34 учебных недель в объёме 34 ч, 1 ч в 

неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 34 учебные недели (1 ч в неделю). Количество часов, выделяемое на освоение 

программы, разделено на инвариантную 80% и вариативную 20% часть, что составляет 27 и 7 уроков соответственно.  
 

                                                 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
 

  Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности ученика и 

творческого сотрудничества способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; формированию ценностно смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; 

развитию самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры  -  народному и профессиональному музыкальному творчеству — 

способствует формированию целостной художественной картины мира, воспитанию патриотических убеждений, толерантности жизни в 

поликультурном обществе, развитию творческого, символического, логического мышления, продуктивного воображения, произвольных 

памяти и внимания, рефлексии, что в целом активизирует познавательное и социальное развитие растущего человека. 

Художественная эмпатия,  эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают коммуникативное развитие: формируют 

умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого человека 

проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся определяется характером организации их музыкально-

учебной, художественно-творческой деятельности. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 



• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека; 

• понимание музыки как значимой сферы человеческой жизни; 

• интерес к народной музыке, творчеству родного края; 

• основы художественной вкуса; 

• умение ориентироваться в музыкальном творчестве, в многообразии музыкального фольклора России. 

Предметные результаты. 

• развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятиям; 

• побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

• развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, определение 

их  характера  и настроения; 

• формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

• развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического интонирования, драматизация  

пьес  программного характера. 

Метапредметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

• выстраивать простые речевые высказывания; 

• участвовать в патриотических мероприятиях, конкурсах, выставках и т.д.  

• осознавать важность и необходимость учения, формулировать цели учения с помощью взрослого; 

• понимать чувства других людей и сопереживать им; 

• осознавать важность и необходимость учения, формулировать цели учения с помощью взрослого; 

• работать в паре, в группе (договариваться, распределять роли, осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль) с помощью взрослого;  

• слушать своего собеседника, отстаивать свою позицию; 

• включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 
В процессе деятельности проявлять: 

• эмоциональное и осознанное отношение к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 

современной; 

• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре 

на ее интонационно-образный смысл; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 

• накопление сведений  о музыке, музыкантах, исполнителях. 
 

 

 

 



Результаты формирования функциональной грамотности: 

 

• ЧГ учащиеся овладеют читательским умением поиска информации и пониманием текста, получат возможность научиться 

преобразовывать и интерпретировать, анализировать и оценивать информацию. 

• ЕНГ учащиеся получат возможность развить способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать 

обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность 

человека, также для принятия соответствующих решений. 

• ТО учащиеся получат возможность на ознакомительном уровне получить представление по технологиям сервиса, строительства, 

сферы быта, сельского хозяйства. 

• Получат возможность развития личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), интеллекта, и 

творческих способностей. 

• Познакомятся с общими представлениями о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о 

взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей, для реализации 

технологических замыслов и проектов. 

• Познакомятся с разумным отношением к природе, умением видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважения к людям труда и культурному наследию. 

 

6.Содержание тем учебного курса  
         

Раздел. Россия-Родина моя.    

 Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды 

музыки – инструментальная. Песенность. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния.  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. Сочинения отечественных композиторов о Родине.   

Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-поэтические традиции. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент).  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 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. 

Раздел. День, полный событий. 

 Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты (фортепиано).  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. 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. Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные с 

жизнью человека. Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс).    Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.   Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, 

темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через 

знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского). 

Раздел. О России петь – что стремиться в храм. 

 Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции.  

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Колокольные звоны России.  Музыкальный фольклор народов России. 

Оркестр народных инструментов.   Особенности звучания оркестра народных инструментов.  Региональные музыкально-поэтические 

традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Кантата. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая.   Народные песнопения. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского. 

Музыка в народных обрядах и традициях. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира.  Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  Разучивание песен к празднику Нового 

года. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Раздел. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши,хороводы, игры-драматизации. 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. 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». Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции родного края. Русский народный праздник.  Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. Праздники народов Севера. 

 Раздел. В музыкальном театре. 

 Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. Интонации музыкальные и 

речевые. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога.  Опера. 

Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 



танцевальность, маршевость в опере и балете. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. 

Музыкальное развитие в балете. 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. 

Раздел. В концертном зале.  

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

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство учащихся с творчеством  великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. Симфония №40. Увертюра.  

Раздел. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

 Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган). Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.  Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп , лад). Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

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

 

7.Тематическое планирование 
 

          Тематическое планирование по музыке для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся начального общего образования. 

    

Наименование разделов и тем Количество часов 

в рабочей 

программе 

Количество часов 

в авторской 

программе 

Социально-

значимые 

приоритеты 

1. Россия-Родина моя                                      3 3 1,3,4,7,9,10 

2. День, полный событий                              6 6 2,4,5,6,7,8 

3. О России петь – что стремиться в храм  7 5 1,3,4,7,9,10 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!         5 4 1,2,3,4,8,10 

5. В музыкальном театре                               6 5 5,6,7,8,9 

6. В концертном зале                                    2 5 5,6,7,8,9 



7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 6 2,10 

Итого: 34 34  

 

В таблице  указано содержание и планируемые результаты освоения учебного предмета. Условные обозначения универсальных 

учебных действий:  

Л - личностные,  

П - познавательные, 

Р - регулятивные,  

К - коммуникативные. 

 Универсальные учебные действия будут  развиваться во всех разделах курса в течение всего учебного года. Особенность данной 

таблицы состоит в том, что предметные результаты и УУД  конкретизированы в учебных действиях учеников. Кроме того, в данной таблице 

курсивом прописывается повышенный уровень освоения учебного предмета (получит возможность научиться) 

 

 

Дата Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

у
р

о
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

н
еу

р
о
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а

 Основные виды 

учебной деятельности: 

приёмы системно-

деятельностного 

подхода, виды 

организации 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предметные умения УУД 

  1 четверть 9 часов  различает музыку 

разных жанров: 

песни, танца и 

марша, оперы, 

балета, концерта, 

симфонии ;  

 

 

-исполняет попевки и 

песни выразительно, 

соблюдая певческую 

установку; 

 

 

К: - строит  речевое 

высказывание; 

 

 

Л: - осознает 

важность и 

необходимость 

учения, формулирует 

цели учения с 

помощью взрослого; 

 

 

К:-работает в паре, в 

группе; 

  Россия-Родина моя                                      3 часа  

2.09  1. Музыкальные образы родного края. 

Песенность – отличительная черта русской 

музыки. 

1  хоровое и сольное 

пение 

слушание 

импровизация на 

шумовых инструментах 

9.09  2. Мелодия-душа музыки. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

1  слушание музыки 

хоровое исполнение 

составление кроссворда 

16.09  3. Песни о России. Гимн – главная песня моей 

Родины. 

1  хоровое исполнение 

слушание , выступление 

по поводу услышанного 

День, полный событий                             6 часов    



23.09  4. Мир ребёнка в музыкальных интонациях, 

образах. Детские пьесы П.И.Чайковского и 

С.Прокофьева. Урок –импровизация. 

 1 исполнение музыки на 

музыкальных 

инструментах, 

ритмические движения 

под музыку 

-интонирует попевки 

и песни в доступных 

пределах;  

 

-узнаёт и называет 

пройденные 

музыкальные 

произведения и их 

авторов; 

-участвует в 

театрализации 

музыкальных 

произведений под 

руководством 

учителя 

участвует в 

коллективном пении; 

 

 

 

-исполняет ритм 

мелодии движением 

рук; 

 

 

 

 

-определяет на слух 

знакомые жанры: 

песня, танец, марш,  

смысл понятий 

«композитор-

исполнитель-

слушатель 

-находит сходства и 

различия в 

 

 

Л:-участвует в 

патриотических 

мероприятиях, 

конкурсах, 

выставках и т.д.  

 

 

Л:-знакомится с 

культурными 

традициями родного 

края, страны; 

 

 

Л:-понимает чувства 

других людей и 

сопереживает им; 

Л:-выстраивает свое 

поведение по 

заданному образцу 

под влиянием оценки 

взрослого; 

 

 

Л:- соотносит нормы 

и правила поведения 

при оценке поступков 

сверстников; 

 

 

Р: -принимает, 

воспроизводит  и 

сохраняет учебную 

задачу; 

 

30.09  5. Природа и музыка. Прогулки. Экскурсия.  1 слушание, хоровое 

исполнение 

7.10  6. Разные жанры танцев: вальс, полька, 

тарантелла, русская пляска. Танцевальные 

ритмы. 

1  музыкально-

ритмические движения 

под музыку. 

14.10  7. Разные жанры маршей: игрушечный, детский 

и др. Интонация шага. Ритм марша.Урок – 

импровизация. 

 1 музыкально-

ритмические движения 

под музыку. 

слушание 

21.10  8. Сказочные образы в музыке. Жанр 

колыбельных песен. Театрализация. 

 1 импровизация 

музыкальная викторина 

28.10  9. Обобщение  тем «Россия-Родина моя» и 

«День, полный событий». 

  разгадывание ребусов 

кроссвордов 

хоровое исполнение 

                              2 четверть 8 часов    

  О России петь – что стремиться в храм 7 часов  

11.11  1. Колокольные звоны России.  1  слушание 

выступления об 

услышанном 

хоровое пение 

18.11  2. Святые земли Русской. Князь Александр 

Невский. 

1  музыкальная викторина 

слушание 

рассказы детей 

25.11   3. Святые земли Русской. Сергий 

Радонежский. 

1  слушание 

рассказы детей 

подбор рисунков, 

иллюстраций 

2.12  4. Молитва. Музыка в православном храме. 

Виртуальная экскурсия 

1  слушание 

рассказы детей 

 

9.12  5. Праздник Православной церкви 1  изучение исторического 



Рождество Христово. наследия 

рассказы 

слушание  

инструментах; 

 

 

 

-говорит о 

выразительности и 

изобразительности 

музыкальной 

интонации;  

-определяет по 

звучавшему 

фрагменту изученное   

-исполняет 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация  и др.); 

 

 

 

 

 

 

 

-вслушивается  в 

звучащую музыку и 

определяет характер 

произведения; 

 

 

П:-отвечает на  

вопросы учителя и 

других  участников 

учебного процесса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

К: -работает в паре, 

в группе 

(договаривается, 

распределяет роли, 

осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль) с 

помощью взрослого;  

 

 

К:-слушает своего 

собеседника, 

отстаивать свою 

позицию; 

 

 

П:-включается в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя  

 

 

16.12  6. Музыка на новогоднем празднике. 1  хоровое пение 

музыкально-

ритмические движения 

23.12  8. Обобщение по теме «О России петь – что 

стремиться в храм». 

1  музыкальная викторина 

3 четверть 10 часов 

  Гори, гори ясно, чтобы не погасло!         5 часов    

13.01  1. Русские народные инструменты. Оркестр 

русских народных инструментов. Плясовые 

наигрыши. 

1  музыкально-

ритмические движения 

хоровое исполнение 

театрализация 

20.01  2. Фольклор – народная мудрость. Песни 

русского народа. 

1  музыкально-

ритмические движения 

хоровое исполнение 

театрализация 

27.01  3. Музыка в народном стиле. Мотив, напев, 

наигрыш. 

1  музыкально-

ритмические движения 

хоровое исполнение 

театрализация 

3.02  4. Праздники русского народа. Проводы. 

(Масленица). Театрализация. 

 1 музыкально-

ритмические движения 

хоровое исполнение 

театрализация 

10.02  5. Праздники русского народа. Встреча весны.  1  театрализация 

хоровое исполнение 

В музыкальном театре                              6 часов  

17.02  6. Сказка будет впереди. Детский музыкальный 

театр. Театрализация. 

 1 музыкально-

ритмические движения 

хоровое исполнение 

театрализация 

24.02  7. Детский музыкальный театр. Балет на 

сказочный сюжет. 

1  слушание 

выступления об 

увиденном и 



услышанном   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выделяет 

характерные  

интонационные, 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

имитационными 

движениями 

изображает игру на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П:-принимает и 

изменяет 

собственное 

решение на основе 

полученных  знаний и 

результатов 

действий с помощью 

участников учебного 

процесса; 

 

 

 

 

П:- анализирует 

характер 

музыкального 

произведения; 

3.03  8. Большой театр России. Песенность, 

танцевальность и маршевость в музыке опер 

и балетов. 

1  знакомство с 

музыкальным 

наследием. Виртуальная 

экскурсия в Большой 

театр 

10.03  9. Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки. 1  знакомство с 

музыкальным 

наследием. Виртуальная 

экскурсия в Большой 

театр 

17.03  10. Жанр симфонической сказки.      

 

1  знакомство с 

музыкальным 

наследием. Виртуальная 

экскурсия в Большой 

театр 

  4 четверть   9 часов    

31.03  1. Обобщение темы «В музыкальном театре».  1  музыкальная викторина 

В концертном зале                        2   часа   

7.04  2. Музыкальные сюжеты и образы 

фортепианной сюиты «Картины с выставки» 

М.Мусоргский. 

1  слушание 

хоровое исполнение 

14.04  3. Мир музыки В.А. Моцарта. 1  рассказы детей 

слушание 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...                 5 часов    

21.04  4. Интонация – главное свойство музыки. 

Средства музыкальной выразительности. 

1  импровизация 

инсценирование песен 

28.04  5. Выразительность и изобразительность в 

музыке разных композиторов. 

1  слушание 

знакомство с 

музыкальным 

наследием 

5.05  6. Песни, танцы и марши в музыке 

Д.Кабалевского. 

1  хоровое и сольное 

пение 

12.05  7. Конкурс исполнителей имени 

П.И.Чайковского. Жанр инструментального 

концерта. 

1  слушание 

рассказы об 

услышанном, 



разгадывание 

кроссворда 

 

19.05  8. Мир композитора С.Прокофьева и 

П.Чайковского. Композитор-исполнитель-

слушатель.  

       

 1 игра «Угадай мелодию»  

  Промежуточная аттестация. Зачёт за курс 2 

класса 

1     

  Итого: 34 27 7    

  

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

№ п / п Наименование объектов и средств МТ обеспечения 

1 Экранно-звуковые пособия: 

• презентации; 

• ЦОР; 

2 Технические средства обучения: 

• компьютер с программным обеспечением; 

• интернет; 

• мультимедийный проектор; 

• магнитная доска; 

• принтер; 

• экран;  

3 Оборудование класса: 

• ученические столы с комплектом стульев; 

• стол учительский с тумбой; 

• шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

• настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 


