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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для 2а класса составлена на основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 

августа 2018 года № 317-ФЗ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от от 

06.10.2009 № 373; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

- 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 28.08.2020 №442; 

- Федерального перечня учебников, допущенных у использованию при 

реализации имеющих государственную аттестацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Мипросвещения России от 20.05.2020 №254; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 года №03-510 «О 

направлении информации и рекомендаций по применению нормативного 

законодательства по обеспечению образования на родных языках»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 
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- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 

03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Учебного графика НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- авторской программы «Музыка» 1-4 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2014г. и рабочей программы «Музыка» 1-4 классы, 

авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2016 г. 
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2. Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение музыки  во 2 классе 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

  



3. Информация о внесенных изменениях. 
В Рабочей программе изменений нет. 

 

  



4. Учебно-методический комплекс. 

1.Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, авторская программа «Музыка» 1-4 

классы, М.: Просвещение, 2014г 

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

общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2012. 

 

 

  



Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные результаты: 

— 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; 

– 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–   позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации. 

     Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 



– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизациях. 

 

Воспитательные результаты: 

- установление 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; 

- включение 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;    

- применение 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;   

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 

 

  



Содержание программы предмета «Музыка» 2а класс. 

Содержание программы делится на семь разделов: 

1. «Россия – Родина моя» - 3 ч.  

2. «День, полный событий» -6 ч. 

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

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

5. «В музыкальном театре» -6 ч. 

6. «В концертном зале» -3 ч. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» -5 ч. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения.  

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность 

их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

   Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

       Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта 

русской музыки.  Песня. Мелодия и аккомпанемент. Мелодия.  

 Задачи:   

• знакомство детей с особенностями русской музыкальной культуры,  

• обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта,  

• формирование общечеловеческих нравственных ценностей,  

• эстетическое развитие воспитание патриотизма.  

Раздел 2. «День, полный событий»  

      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано.  



Задачи:   

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

Прокофьева.  

• обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта,  

• формирование общечеловеческих нравственных ценностей, эстетическое 

развитие  

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

      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники 

Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал.  

Задачи: 

• эстетическое развитие воспитание патриотизма;  

• формирование общечеловеческих нравственных ценностей, эстетическое 

развитие; 

• воспитание внимательного слушателя. 

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

      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации 

в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 

песенок, закличек, потешек. 

 Задачи:   

• знакомить детей с особенностями русского фольклора,    

• формирование общечеловеческих нравственных ценностей,  

• эстетическое развитие,  

•воспитание бережного отношения к истории Родины.  

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр.   

Задачи:   

• расширять представления учащихся о балете и опере,    

• формирование общечеловеческих нравственных ценностей,  

• эстетическое развитие,  

• воспитание бережного отношения к культурному наследию Родины.   

Раздел 6. «В концертном зале». 



      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура.  

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

         Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Международные конкурсы.  

Задачи:   

• знакомство учащихся со средствами музыкальной выразительности,    

• формирование общечеловеческих нравственных ценностей,  

• эстетическое развитие. 

За что выставляются оценки по предмету «музыка». 

 

Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства - этическая: 

поддержать стимулировать активность учащихся или в тактичной форме указать 

школьнику на пробелы в эмоциональном развитии и умении слышать и воспринимать 

окружающий мир. 

Строго оценивается умение слушать музыку на уроке. На уроке включаются 2 

или 3 музыкальных примера продолжительностью каждый не более 4х минут. В эти 

минуты разговаривать нельзя.  

 

1. Внимательное прослушивание музыкальных (и не только) примеров и 

заданий на уроке. 

 

  Оценка «5»  слушал внимательно и тихо. 

  Оценка «4»  частичная потеря внимания при прослушивании. 

  Оценка «3»  не смог сосредоточится и разговаривал. 

  Оценка  «2» не смог сосредоточится, разговаривал и активно двигался. 

 

2.  Ответ на заданный вопрос по теме в конце урока 

 

  Оценка «5»  усвоил материал. Правильный ответ. 

  Оценка «4»   неполный ответ на вопрос. Допущена ошибка в формулировке. 

  Оценка «3»   ответ не точный. Односложный. Материал не усвоен. 

  Оценка  «2»  Не смог ответить на вопрос. Материал не усвоен. 



 

 

3. Викторина в конце каждого месяца или четверти по пройденному 

музыкальному материалу на уроках. В случае отсутствий ученика на уроке 

материал прослушивается самостоятельно дома. Точный список произведений 

на все уроки выкладывается в электронном дневнике.  В викторине требуется 

указать композитора и название произведения. 

 

   Оценка «5»  не менее 95% ответов 

   Оценка «4»  не менее 75% ответов на тест.  

   Оценка «3»  не менее 45% задания.  

   Оценка  «2» меньше чем 30 % задания 

 

4. Также оценивается выполнение домашних заданий :  

-прослушивания музыки дома, создание аудио и видео записей, плейлистов, 

рефератов и других творческих работ.  

 - Работа в хоре на уроке.  

- Рост исполнительских навыков (в основном пения и ритмических упражнений), 

которые оцениваются с учетом исходного уровня подготовки ученика, его активности 

в занятиях.  

-Знание и применение музыкальных терминов. 

-Ведение тетради. 

 

Оценки можно исправить выполнив одну из предложенных учителем 

творческих работ. 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока  Дата проведения Вид контроля 

план факт 

I четверть (8ч) 

1 Мелодия 1.09-3.09  Текущий 

2 Здравствуй, Родина моя! Моя 

Россия 

6.09-11.09  Текущий 

3 Гимн России 13.09-18.09  Текущий 

4 Музыкальные инструменты 

(фортепиано) 

20.09-25.09  Текущий 

5 Природа и музыка. Прогулка 27.09-2.10  Текущий 

6 Танцы, танцы, танцы... Эти 

разные марши.  

4.10-09.10  Текущий 

7 Звучащие картины. Эти разные 

марши. 

11.10-16.10  Текущий 

8 Расскажи сказку. 

Колыбельные.мама 

18.10-23.10  Текущий 

II четверть (8ч) 

9 Обобщающий урок   5.11-06.11  Текущий 

10 Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. 

08.11-13.11  Текущий 

11 Русские народные инструменты 15.11-20.11  Текущий 

12 Святые земли русской Александр 

Невский. Сергий Радонежский. 

22.11-27.11  Текущий 

13 Молитва 29.11-04.12  Текущий 

14 С Рождеством Христовым!  06.12-11.12  Текущий 

15 Музыка на новогоднем 

празднике  

13.12-18.12  Текущий 

16 Обобщающий урок 20.12-25.12  Текущий 

III четверть (10ч) 

17 Плясовые наигрыши.Разыграй 10.01-15.01  Текущий 



песню  

18 Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку 

17.01-22.01  Текущий 

19 Сказка будет впереди. 

Интонации музыкальные и 

речевые. 

24.01-29.01  Текущий 

20 Опера «Руслан и Людмила» 31.01-05.02  Текущий 

 21 Какое чудное 

мгновенье.Уверюра.Финал. 

07.02-12.02  Текущий 

22 Проводы зимы  14.02-18.02  Проектный  

23 Встреча весны  21.02-26.02  Текущий 

24  Симфоническая сказка. С. 

Прокофьев «Петя и волк». 

28.02-05.03  Текущий 

25 «Картинки с выставки» 07.03-12.03  Текущий 

26 «Урок-концерт» 14.03-19.03  Текущий 

IV четверть (8ч) 

27 «Звучит нестареющий Моцарт».  4.04-09.04  Текущий 

28  Симфония №40  11.04-16.04  Текущий 

29 Увертюра 18.04-23.04  Текущий 

30 Музыкальные инструменты 

(орган). И все это — Бах 

25.04-30.04  Текущий 

31 Все в движении. Попутная песня 2.05-7.05  Текущий 

32  Музыка учит людей понимать 

друг друга.  

09.05-14.05  Текущий 

33 Природа и музыка 16.05-21.05  Текущий 

34 Мир композитора. Могут ли 

иссякнуть мелодии? 

23.05-25.05  Проектный 
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