
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

ГБОУ ПРОГИМНАЗИЯ № 675 "ТАЛАНТ" 

  

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предметной области Искусство 

 

 

«Музыка» 

для 2А класса 

                                                                                               

                 

Учитель Музыки: Погребной Степан Степанович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022г  

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

(протокол № 4 от 31.05.2022) 

 УТВЕРЖДЕНА  

 

Приказом № 147 от 06.06.2022 

Директор  

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

 

 

 Гордеева О.В. 



1.1 Пояснительная записка 

1.1.     Настоящая программа разработана в соответствии с: 

-  законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;       

- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Уставом прогимназии. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

• овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Сроки реализации программы – 4 года. 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2 класса реализует 

следующие положения Программы воспитания и социализации школьников 

ОУ: 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры через формирование представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России; 

через знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами;  

• формирование основ эстетической культуры через опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества. 

• формирование культуры, здорового и безопасного образа жизни через 

осознанное использование обучающимися на уроках 

здоровьесберегающих музыкальных технологий, к которым относятся 

вокал терапия, тонирование, ритм терапия, релаксация.  

 



1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Основные содержательные линии учебного предмета «Музыка»: 

«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты» «Россия – Родина моя», «День полный 

событий», «О России петь, что стремиться в храм…», «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье…» реализуются параллельно через 

изучение во 2-м классе.  

Творческое начало учащихся развивается в размышлениях и 

высказываниях о музыке, художественных импровизациях, индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности учащихся.  

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования 

следующих методов:  

• Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• Метод эмоциональной драматургии; 

• Метод создания «композиций»; 

• Метод игры; 

• Метод художественного контекста.  

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля: 

•  - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2 класса составлена 

в соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане - 34ч. 

 

1.4. Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: Во 2-м классе формирование личностных 

универсальных учебных действий на предмете «Музыка» направлено на 

самоопределение обучающихся. Происходит ценностно-нравственная 

ориентация на формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур и религий, уважение истории и культуры всех народов, 

развитие толерантности в процессе знакомства с религиозными праздниками 

народов России и традициями их воплощения, с жанрами церковной музыки. 

Во 2-м классе обучающимся также предоставляется возможность проявить 

свою индивидуальность и личностное начало в творческой деятельности. 

Продолжается развитие Я-концепции и позитивной самооценки личности, 

формирование мотивов достижения и социального признания реализуется 

через приобщение к концертной деятельности. 



 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы : 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

• уважительное отношение к культуре других народов: 

• эстетические потребности, ценности  и чувства 

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

     Предметные результаты  

          В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов;  

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  



• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно- практических задач; 

 

                            Содержание курса  
Разделы,  

Кол-во часов  

Элементы содержания  

 по темам 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

Раздел 1:     

Россия — 

Родина моя  

 

3 часа 

 

Музыкальный пейзаж. Образы 

родной природы к музыке 

русских композиторов. 

Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. 

Государственные символы 

России (флаг, герб, гимн). Гимн 

— главная песня нашей Родины. 

Художественные символы 

России (Московский Кремль, 

храм Христа Спасителя, Большой 

театр). 

 

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. 

 

Раздел 2:   

 « День, 

полный  

Событий» 

 

6 часов 

Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах 

детских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальные 

инструменты: фортепиано — его 

выразительные возможности. 

Песенность, танцевальность, 

маршевость в передаче 

содержания и эмоционального 

строя музыкальных сочинений. 

Природа, детские игры и забавы, 

сказка в музыке. Колыбельные 

песни. Своеобразие 

музыкального языка 

композиторов, сходство и 

различие. 

 

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. 



 

Раздел 3:   

  «О России 

петь — что 

стремиться в 

храм» 

 

5 часов 

 

Колокольное звоны России: 

набат, трезвон, благовест. 

Музыкальный пейзаж. Святые 

земли Русской: князь Александр 

Невский, преподобный Сергий 

Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различных 

жанров: народные песнопения, 

кантата. Жанр молитвы, хорала. 

Праздники Русской 

православной церкви. Рождество 

Христово. Рождественские 

песнопения и колядки. Музыка 

на новогоднем празднике. 

Рождественская песенка Слова и 

музыка П. Синявского. 

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 

 

Раздел 4:    

« Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

 

4 часа 

Фольклор — народная мудрость, 

Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, 

наигрыш. Вариации в русской 

народной музыке. Ритмическая пар-

титура. Традиции народного 

музицирования. Обряды и 

праздники русского народа: 

проводы зимы (Масленица). встреча 

весны. Песня-игра. песня-диалог, 

песня-хоровод. Народные песенки, 

за клички, потешки. 

 

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. 

 

Раздел 5:  

 «В 

музыкальном 

театре» 

 

5 часов 

Многообразие сюжетов и 

образов музыкального спектакля. 

Детский музыкальный театр: 

опера и балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость в 

опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в 

создании музыкального 

спектакля. Элементы оперного и 

балетного спектаклей. Увертюра. 

Сцены из оперы «Руслан и 

Людмила». Музыкальные темы - 

характеристики главных 

действующих лиц. Финал. 

 

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 6:   

 «В 

концертном 

зале» 

 

5 часов 

Жанровое многообразие 

инструментальной и 

симфонической музыки. 

Симфоническая сказка «Петя и 

волк» С. Прокофьева: тембры 

инструментов и различных групп 

инструментов симфонического 

оркестра.  

Партитура. 

Музыкальная живопись. 

«Картинки с выставки» М. 

Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: 

увертюра, симфония. Симфония 

№ 40 соль минор В.-А. Моцарта. 

Увертюра к опере «свадьба 

Фигаро». Взаимодействие тем-

образов: повтор, контраст. 

Выразительность и 

изобразительность образов 

музыки В.-А. Моцарта, М. 

Мусоргского. 

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. 

 

 

Раздел 7:    

 «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…» 

 

6 часов 

Композитор — исполнитель — 

слушатель. Интонационная 

природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. 

Музыкальные инструменты 

(орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. 

Жанры музыки. Сочинения И.-С. 

Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, 

Г. Свиридова. Д. Кабалевского. 

Музыкальные и живописные 

пейзажи (мелодия - рисунок, лад 

- цвет). Международный конкурс 

исполнителей им. П. И. 

Чайковского в Москве. Темы, 

сюжеты и образы музыки С. 

Прокофьева, П. Чайковского. 

 

 

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. 
 

                                      Тематический план 

№  Тема Кол-тво асов 

1. Осень. «Россия родина моя». «День полный событий» 9 

2. Зима. «О России петь». «Гори, гори ясно» 9 

3. Весна. «В муз Театре». «В концертном зале» 10 



4. Лето. «Чтоб музыкантом быть» 6 

 Итого 34 

 

 

  Планируемые результаты 

Результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Музыка»: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» на базовом уровне 

В результате обучения в начальной школе по виду деятельности 

«Слушание музыки» обучающийся научится: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 



9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

В результате обучения в начальной школе по виду деятельности 

«Хоровое пение» обучающийся научится: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса 

Умк «Музыка 1-4 класс» Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шагину Т. С. 

Просвещение: 

• Сергеева, Г. П. Музыка. 1-4 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

• Сергеева, Г. П. Музыка. 1-4 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

• Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1-4 класс [Ноты]: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

• Музыка. Фонохрестоматия. 1-4 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. 

Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон. -опт. 

диск (CD-ROM). 

• Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 1-4 классы [Текст]: пособие для учителя / 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

Методические пособия для учителя. 

• Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и 

задания / Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

• Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. 

- М.: Просвещение, 1988. 



• Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. 

Г. Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

• Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. Л. 

В. Школяр. - М.: Флинта, Наука, 1998. 

• Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. 

Алиев. М.: Академия, 2002. 

• Халазбурь, П. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] / П. 

Халазбурь, В. Попов. 

• СПб. 2002. 

• Золена, Л. В. Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1-8 классы [Текст]: метод, пособие с электронным 

приложением /Л. В. Золена. - М.: Глобус, 2008. 

• Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании [Текст] 

/ под ред. В. Д. Критской, Л. В. Школяр. - М.: Флинта, 1999. 

Дополнительная литература для учителя. 

• Сборник нормативных документов. Искусство [Текст]. - М.: Дрофа, 2005. 

• Музыкальное образование в школе [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - М.: 

Академия, 2001. 

• Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст] / 

Ю. Б. Алиев. - М.: Владос, 2002. 

• Челышева, Т. С. Спутник учителя музыки [Текст] / Т. С. Челышева. - М.: 

Просвещение, 1993. 

• Григорович, В. Б. Великие музыканты Западной Европы [Текст] / В. Б. 

Григорович. - М.: Просвещение, 1982. 

• Абдуллии, Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе |Текст] / Э. Б. Абдуллин. - М.: Просвещение, 

1983. 

• Аржаникова, Л. Г. Профессия - учитель музыки [Текст] / Л. Г. 

Аржаникова. - М.: Просвещение, 1985. 

• Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке [Текст] / Д. Б. 

Кабалевский. ~ М.: Просвещение, 1989. 

• Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и сердца [Текст] / Д. Б. Кабалевский. - 

М.: Просвещение, 1989. 

• Петрушин, В. И. Слушай, пой, играй [Текст] / В. И. Петрушин. - М.: 

Просвещение, 2000. 

• Великович, Э. И. Великие музыкальные имена [Текст] / Э. И. Великович. 

- СПб. Композитор, 1997. 
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