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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предназначена для 2 класса Средней общеобразовательной школы №660.
Вид программы – общеобразовательная.
Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана в соответствии с
требованиями:
– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373)
– Основной образовательной программой общего образования СОШ №660 и
на основе авторской программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной в
соответствии с образовательным стандартом и программой «Музыка. 1-4 классы»
Концепция программы
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных
и метапредметных результатов
Обоснованность (актуальность, новизна, значимость):
Музыкальное воспитание детей младшего школьного возраста - эта тема очень актуальна в
наше время. В данной программе разработана система музыкальных занятий с учащимися 2
класса и использование современных методов музыкального воспитания. При правильной
организации музыкального процесса - у детей формируются произвольное внимание,
волевые качества. Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, в
самостоятельной игровой деятельности. Уроки музыки - основная форма организации
музыкальной деятельности детей. На уроках наиболее эффективно и целенаправленно
осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития детей. Музыка как
часть культуры, искусство, отражающее окружающую действительность в звуковых
художественных образах, является одним из средств социализации учащихся начальных
классов. Музыкальное воспитание очень сильно воздействует на чувство любви к Родине,
природе, пробуждает интерес к жизни своего и других народов. Программа обосновывает
важность накопления музыкально - интонационного опыта, восприятие высокого искусства в
разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению речи.
Данный учебный предмет входит в образовательную область «Искусство».
Цели программы:
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным
традициям России, музыкальной культуре разных народов;
• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
• обогащение знаний о музыкальном искусстве;
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение,
слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическое движение и импровизация).
Задачи программы:
• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;

• освоение музыкальных жанров - простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера,
балет, симфония, музыка из кинофильмов);
• изучение особенностей музыкального языка;
• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности
(сочинение, восприятие, исполнение), а также - творческих способностей детей.
Сроки реализации программы:
По учебному плану СОШ № 660 изучение музыки во 2 классе занимает 34 учебных недели;
1ч. в неделю.
Общая характеристика учебного предмета
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 музыкальнотворческой 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. 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.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение
программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной,
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
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.
Хоровое пение
Обучающийся:
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.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных
и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации,
рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Планируемые личностные и метапредметные результаты
Личностные (у обучающегося будут сформированы):
● эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению
музыкальные произведения;
● образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о
музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн);
● интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности;
● первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений;
● этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни
человека;
● выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и
настроений; понимание настроений; понимание настроения других людей. (обучающийся
получит возможность для формирования):
 нравственно-эстетических переживаний музыки;

 восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и
ненавязчивой морали русского народного творчества;
 позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений;
 первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкальноисполнительской деятельности;
 представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового
аппарата.
Метапредметные:
Регулятивные УУД: (обучающийся научится):
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;
 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных
сказок и музыкальных зарисовок;
 выполнять действия в устной форме;
 осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности.
(обучающийся получит возможность научиться):
 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
 воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении;
 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
 выполнять действия в громкоречевой (устной) форме.
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,
полученные от взрослых;
 расширять свои представления о музыке;
 ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;
 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч.
карточки ритма;
 читать простое схематическое изображение;
 различать условные обозначения;
 сравнивать разные части музыкального текста;
 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. (обучающийся получит
возможность научиться):
 осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у вз
 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам
музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия);
 соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения;
 соотносить содержание схематических изображений с музыкальными впечатлениями;
 строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки.
Коммуникативные УУД: (обучающийся научится):
 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;
 исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные
функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.д.);
 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
 принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении
музыкальных впечатлений;
 следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности.
(обучающийся получит возможность научиться):
выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения;
 следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной
творческой деятельности;
понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводи
 проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки.

Система оценки результатов предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности
соотносятся результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на
опорном учебном материале;
– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Шкала отметок:
Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи. Качественные оценки 
«хорошо, но не отлично» (решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные
оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи». Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка – «превосходно».
– За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
– За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится
всем учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за каждое задание
баллов, переведённой в традиционную 5-балльную отметку по соответствующей шкале
– Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать
хотя бы один раз.
– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по
любой балльной шкале: традиционной 5-балльной.
Максимальный уровень (необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

менее 30 %

«1»

Критический уровень

Тематическое планирование
Раздел

Количество часов

Россия-Родина моя

3

День, полный событий

6

О России петь- что стремиться в храм

5

Гори, гори ясно, чтобы не погасло

4

В музыкальном театре

5

В концертном зале

4

Чтоб музыкантом быть, так надобно уметь

6

Заключительный урок

1

Итого

Учебно-методический комплект:
1) Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
Москва. Просвещение. 2012 год.
Основные информационные ресурсы дистанционного обучения:
1) электронная почта;
2) WhatsApp
3) Онлайн- платформа «Учи.ру»
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заместитель директора по УВР
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УТВЕРЖДАЮ
заместитель директора по
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
______________________
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Приложение к рабочей программе

Календарно-тематическое планирование
по музыке
Класс: 2
Количество часов за год: 34
Учебный год: 2020/2021

УМК: «Школа России»

Тематическое планирование составил(а)
учитель СОШ № 660
Петрова Надежда Васильевна

Санкт-Петербург

№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Дата
провед.
план факт

Темы уроков
Музыкальные образы родного края.
Мелодия
Здравствуй, Родина моя.
Моя Россия
Гимн России
Музыкальные инструменты-фортепиано
Природа и музыка. Прогулка
Танцы, танцы, танцы...
Эти разные марши. Звучащие картины
Расскажи сказку
Колыбельные. Мама. Обобщение.
Колокольные звоны России
Святые земли русской: Александр Невский
Святые земли русской: Сергей Радонежский
Жанр молитвы
С Рождеством Христовым!
Музыка на новогоднем празднике
Русские народные инструменты.
Плясовые наигрыши
Разыграй песню.
Обобщение материала
Музыка в народном стиле. Сочини песенку
Русские народные праздники: проводы зимы,
встреча весны
Сказка будет впереди. Детский музыкальный
театр: опера, балет
Детский музыкальный театр: опера, балет.
Театр оперы и балета.
Волшебная палочка дирижера.
Опера «Руслан и Людмила».
Сцены из оперы
Опера «Руслан и Людмила».
Увертюра. Финал.
Симфоническая сказка С. Прокофьева « Петя
и волк»
Симфоническая сказка С. Прокофьева « Петя
и волк»
«Картинки с выставки». Музыкальное
впечатление
Звучит нестареющий Моцарт. Симфония
№40.
Увертюра
Волшебный
цветик-семицветик.
Музыкальные инструменты- орган.
Все в движении. Попутная песня
Музыка учит понимать друг друга.

Кол.
ур. в Формы
разд./ контро
№в
ля
разд.
3.1
3.2
3.3
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
4.1
4.2
4.3
4.4
6.1
6.2
6.3

31
32
33
34

Два лада. Природа и музыка.
Музыкальные конкурсы. Конкурс имени П.И.
Чайковского.
Мир композитора.
Могут ли иссякнуть мелодии?
Подведение итогов года.
Заключительный концерт.

6.4
6.5
6.6
1.1

