
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся 2 «А»  класса 

общеобразовательного учреждения составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и следующими нормативными документами: 

 Закон «Об образовании» №273 от 29.12.2012г; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; ФГОС начального 

общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года №373 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785); 

 Примерная программа  начального общего образования и программы «Музыка 1-4 

классы», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 

2015 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020  ·  № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-

эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020  ·  № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

 Учебный план МКОУ «СОШ №8» на 2021-2022 учебнный год 

 Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, 

утвержденных, рекомендованных (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 

№253, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2015 г.№576 и от 28 декабря 2015 г. №1529, от 26 

января 2016 г. №38 , письмо Минобрнауки КБР от 21.04.2016 г. №22-01-13/2298) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 

2020-2021 уч. год. 

 Положение о  рабочей программе МКОУ «СОШ №1» с.п.Верхняя Балкария 

 

      Логика изложения и содержание  программы полностью соответствует требованиям  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, данная рабочая программа составлена с учётом уровня подготовки и 

общего развития обучающихся 2  «А»   класса. Уровень изучения программы базовый. 

      Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования 

школьников,   потому что 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.   

      Особенность построения курса состоит в том, что программа охватывает широкое 

культурологическое пространство, 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.  

 



Цель учебного предмета «Музыка» в начальной школе — формирование основ 

музыкальной культуры младшего школьника как неотъемлемой части его духовной 

культуры. 

 Задачи: 

 реализация творческого потенциала, готовности выражать свое отношения к 

искусству; 

 формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных 

оснований; 

 становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма. 

Для решения данных задач   программой обеспечивается  целенаправленная организация и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности. 

Задачи познавательного и социального развития: 

 формирование целостной художественной картины мира; 

 воспитание патриотических чувств и  толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе; 

 активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии. 

Для решения данных задач  программой обеспечивается  приобщение к шедеврам 

мировой музыкальной культуры — народному и профессиональному музыкальному 

творчеству. 

Задачи коммуникативного развития: 

 формирование умения слушать, способность встать на позицию другого человека, 

вести диалог; 

 формирование способности участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства; 

 формирования способности продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

Для решения данных задач программой обеспечивается  развитие активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия музыки, художественной эмпатии и 

эмоционально-эстетического отклика на музыкальные произведения. 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Музыка» относится к образовательной области «Искусство» 

  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение предмета «Музыка» в объёме 34 

часов. В связи с переходом на пятидневную неделю обучения в учебный план внесено 

изменение,0,5ч в неделю -17ч в  

 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и 

оценка учебных,  учебно-творческих и творческих работ, игровые формы, устный и 

письменный опрос. 

 



Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу 

и их обоснование 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений.РАЗДЕЛ 2. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ОБЩИЕ). 
 

Личностные результаты 
 укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретать начальные навыки социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную 

отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-

культурным традиции других народов; 

 эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, выявлять 

различные по смыслу музыкальные интонации; 

 понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий потенциал; 

 формировать уважительное отношение к истории и культуре; 

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

движении, игре на музыкальных инструментах. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

понимать их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои 

действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, 

выполнять задания в творческой тетради; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

 устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через 

картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с 

помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально – 

ритмические движения); 

 рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу 

музыкального произведения, оценивать собственную музыкально – творческую 

деятельность. 

Познавательные УУД 



 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

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

по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

 самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и живописных 

произведениях; 

 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, 

хоровой, оркестровой); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл 

терминов: партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их взаимодействии; 

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

движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных 

песен; 

 осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

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

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

Предметные результаты: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 



 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 

музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 

импровизация); 

 определять виды музыки; 

Учащиеся научатся понимать: 
 - жанры музыки (песня, танец, марш); 

 - ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

 - особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

 Учащиеся  получат  возможность научиться:- Выявлять жанровое начало  музыки; 

 - оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

 -понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

 - участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 - Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их 

в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

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

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– 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 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 Авторская программа «не подразумевает жестко регламентированного разделения 

музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 

года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-



педагогической идеи, особенностей  и уровня музыкального развития учащихся каждого 

конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий». 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, уроки-

концерты, а также, программа предусматривает возможность учителю самостоятельного 

выбора средств и методов обучения в сочетании традиционных и инновационных 

технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают навыки 

коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, 

музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. Контроль знаний, умений и 

навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме 

устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

 развитие эмоционального и осознанного отношения 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; 

 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 и ансамблевого пения (кантилена, унисон, 

расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических  движений, а также элементарного 

музицирования); 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, 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.). 

 

 

 

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

1 «Россия – Родина моя» 3 

2 «День, полный событий» 6 

3 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

4 «В музыкальном театре» 2 

5 В концертном зале» 2 

6 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 1 

 Итого  17ч 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата  

По 

плану 

По 

факту 

 «Россия – Родина моя»  

«Формирование эмоционально-

ценностного отношения  к  

стране» 

3ч 15.09  

1 Мелодия. 1 29.09  

2 Здравствуй, Родина моя!. 1 13.10  

3 Гимн России. 

«Развитие патриотического 

отношения к Родине» 

1 27.10  

 «День, полный событий»  6ч   

4 Музыкальные инструменты 

(фортепиано) 

1 17.11  

5 Природа и музыка.  Прогулка. 

«Способствовать восприятию 

красоты природы» 

1 01.12  

6 Танцы, танцы, танцы… 1 15..12  

7 Эти разные марши. Звучащие 

картины. 

«Формирование художественного 

вкуса»  

1 12.01  

8 Расскажи сказку. Колыбельные. 

Мама.  

1 26.01  

9 Урок - концерт 1 09.02  

 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!»  

3ч   



10 Сказка будет впереди. Детский 

музыкальный театр. 

« Театр –ступень к личному 

развитию» 

1 02.03  

11 Опера. Балет. 1 16.03  

12 Театр оперы и балета. 1 06.04  

 В музыкальном театре» (2ч)    

13 Опера «Руслан и Людмила» Сцены 

из оперы.  

«Прививание любви к 

произведениям композиторов» 

1 20.04  

14 Симфоническая сказка. С. 

Прокофьев «Петя и волк» 

1 04.05  

 «В концертном зале» (2ч)    

15 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 18.05  

16 Волшебный цветик-

семицветик.Музыкальные 

инструменты (орган). И все это – 

Бах. 

1   

17 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье»  

«Развитие интереса к различным 

видами искусства» 

1   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Учебно – методический комплекс 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

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

класса начальной школы – М.: Просвещение, 2019; 

Интернет ресурсы 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки 

уроков, внеклассные мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 
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Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на неё. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала.При оценивании успеваемости ориентирами для учителя 

являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 

класса. 

Результаты обучения оцениваются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

  



 

 


