
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по музыке 2 класса (базовый уровень) 

2022/2023 учебный год 

 

Программа составлена на основе учебной программы «Музыка. Начальная школа», 

 авторов: Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 

2013,2017,2019 

 

По учебному плану 34 часа 

По программе 34 часа               

 

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

М., Просвещение, 2017 

 

 

                         Составитель 

                               учитель музыки 

                            Соболева Н.Г. 

                            

   

   

СОГЛАСОВАНА   

Заведующий кафедрой 

Горская И.С. 

21.06.2022 

  

   

   

СОГЛАСОВАНА   

Зам. директора по УР 

Таболина О.А. 

21.06.2022 

  

ПРИНЯТА  УТВЕРЖДЕНА 

Педагогическим советом  приказом ГБОУ гимназии № 505 

ГБОУ гимназии № 505   Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербурга  от 23.06.2022 № 142-од 

(протокол  от  23.06.2022   №14 )   



2 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  Е.Д.Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка» для 1-4 классов, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Искусство» 

в образовательных организация Российской Федерации, в соответствии с требованиями 

к планируемым результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, с учетом возможностей учебно-

методической системы «Школа России». 

Рабочая программа по музыке скорректирована по требованиям концепции 

преподавания предметной области «Искусство». 

 

Уровень изучения Название учебной 

программы 
Используемый 

учебник 
Используемые пособия, информационные ресурсы 

Базовый Программа 

«Музыка» 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской, 

Т.С.Шмагиной для 

1-4 классов 

общеобразователь

ных учреждений 

(М.: Просвещение, 

2017 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина 

Т.С. Музыка. 

Учебник. 2 

класс, 

М.Просвещение

2013,2017,2019 

Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 2 класс. Пособие для учителя (128 с.) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Фонохрестоматия. 2 класс (CD MP3). 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки 

музыки. 1–4 классы (208 с.) 

Мультимедийная программа «Шедевры музыки» 

издательства «Кирилл и Мефодий» 

Мультимедийная программа «Энциклопедия 

классической музыки» «Коминфо» 

 Мультимедийная программа «История музыкальных 

инструментов» 

 Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

  Российский общеобразовательный портал - 

http://music.edu.ru/ 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» Учебного плана 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. На его изучение отводится 34 часа (1 час 

в неделю). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников —

 наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://music.edu.ru/
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Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 

целевой установки:    

— воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности;— развитие активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе тезауруса — 

багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых  

для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, 

образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального 

творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 

нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству.     

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. 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.  

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. 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 
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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.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом ОУ и Положением 

о промежуточной итоговой аттестации. 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

-Формы контроля: 

- наблюдение 

- проверочная работа 

- тест 

 

№ урока Тема урока Вид контроля Форма контроля 

9 Обобщающий урок 1 четверти Итоговый Проверочная работа 

16 Обобщающий урок 2 четверти. Итоговый - 

письменный 

Тест  

34 Могут ли иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок. 

Итоговый  Проверочная работа 

 

   

Промежуточная аттестация по музыке во 2 классе проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 апреля  по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих 

достижений. 

 

Содержание программного материала 

I четверть (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия.   

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального 



5 

 

искусства. 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. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  

Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев).  

Урок 3. Гимн России.  

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.   

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано).  

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.  

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. 

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. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы…  

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 

связанные с жизнью человека. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского  

и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. 
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 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 

в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность 

и изобразительность в музыке.  

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 9. Повторительно-обобщающий урок по теме «День, полный событий».  

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и П.Чайковского).  

II четверть (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины.  

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Музыка религиозной традиции.  

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Урок 11. Русские народные инструменты.  

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов.  

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Кантата. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 12. Святые земли русской.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата. Народные песнопения.  

Урок 13. Молитва.  

Духовная музыка в творчестве композиторов. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов – классиков на образцах музыкальных произведений 

П.И.Чайковского. 

Урок 14. С Рождеством Христовым!  
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Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной 

церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. 

Народные славянские песнопения.  

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание 

песен к празднику Нового года.  

 Урок 16. Повторительно-обобщающий урок по теме: «О России петь –  

что стремиться в храм». 

 Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников  

за 2 четверть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование 

на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений 

учащихся. 

III четверть (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Урок 17. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. 

 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. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. 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». 

Урок 19. Проводы зимы. Встреча весны.  

Музыка в народных обрядах и обычаях.  Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. 
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Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение 

плясовых наигрышей. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Урок 20. Детский музыкальный театр. Опера.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г. Гладкова 

(из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский 

музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Урок 21. Балет.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 

Урок 22. Театр оперы и балета.  

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.  

Урок 23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 24. Увертюра. Финал.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. 

 Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Увертюра к опере. 

Урок 25. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).  
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Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты 

и образы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности 

(тембр). 

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, 

тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

 Урок 26. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Повторительно 

обобщающий урок по теме «В музыкальном театре». Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 

IV четверть (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале» (3 ч.) 

Урок 27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы 

в симфонической и фортепианной музыке. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической 

и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского. 

 Урок 28. «Звучит нестареющий Моцарт».  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

 Урок 29. Симфония №40. Увертюра.  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 

Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). 

И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные 

инструменты (орган).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого 

композитора И.С.Баха. 
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Урок 31. Все в движении. Попутная песня.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, темп). 

Урок 32.Два лада. Легенда. Природа и музыка.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. 

Урок 33. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 

в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, лад).  

Урок 34. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С. Прокофьева, П.Чайковского). 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьев, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 

Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года.  

 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться 

на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 
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• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

  В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоение учебного предмета 

«Музыка»: 

• 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, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур народов и религий на основе сопоставления русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• 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, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности личностного смысла учения, овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимание его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной 

и практической деятельности: 

• овладения способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления и разных формах, и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
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содержания музыкальных образов; 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; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенности языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия 

на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской 

и т.п.) 

 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся: 

• в музыкально-творческой деятельности: 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) музыкальной деятельности; 

• умение воспринимать музыку и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической  

и современной; понимать содержании, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 
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• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений,  

в импровизациях. 

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 духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

• Обучающийся: 

• Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

• авторов. 

• Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

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

• Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

• интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

• образа. 

• Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

• 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. 

• Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

• Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

• Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

• Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением  

и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

• Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
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• Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

• Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным  

по силе, не форсированным звуком. 

• Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

• Исполняет одноголосные произведения. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

• Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

• Мелодия. Типы мелодического движения. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора).  

• 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.  

• 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. 

• Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы  

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях  

для слушания музыки. 

• Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 

•  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся начальной школы 

2 класс 
 

Демонстрировать 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 музыкальным инструментам;  

• Различать тембры музыкальных инструментов;  



15 

 

• Понимать интонационно-образную природу музыкального искусства, взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначность музыкальной речи  

в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  

• Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое 

впечатление в пении, игре или пластике;  

• Демонстрировать 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;  

• Демонстрировать 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).  

На уроках музыки будет реализовываться воспитательный потенциал предмета в 

соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания школы (Модуль "Школьный урок"). 

 

Формы, периодичность текущего контроля 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим   

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости   

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация по предмету во 2-м классе осуществляется по решению  

Педагогического совета ОУ в форме письменной контрольной работы с 17 апреля по 22 

мая 2023 года. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков по музыке во 2 классе 

2022-2023 учебный год 

 
№ 

урока 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календар

ные 

сроки 

 

Планируемые результаты Виды контроля 

2 предметные личностные и метапредметные  

 Россия-Родина моя. 3  

1 Мелодия. 1  понимать: что мелодия – это 

основа музыки, участвовать 

в коллективном пении. 

Певческую установку. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

Выразительность 

и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь: определять характер, 

настроение и средства 

выразительности (мелодия) 

в музыкальном произведении. 

Формировать чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 

Формирование представлений о роли музыки 

в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии 

Работа на уроке 

2 Здравствуй, Родина моя! 

Музыкальные образы родного 

края. 

1  Работа на уроке 

3 Гимн России. 1  Работа на уроке 

 День, полный событий. 6  Размышлять 

об отечественной музыке, её 

характере и средствах 

выразительности. Подбирать 

слова, отражающие 

содержание музыкальных 

произведений, воплощать 

художественно-образное 

содержание в пении, слове, 

пластике, рисунке 

Формирование общего представления 

о музыкальной картине мира. 

Формирование целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве. 

 

4 Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Урок-викторина 

1  Работа на уроке  

5 Природа и музыка.  Прогулка. 1  Работа на уроке 

6 Танцы, танцы, танцы… 1  Работа на уроке 

7 Эти разные марши. Звучащие 

картины. Урок театрализации. 

1  Работа на уроке 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. 

Мама.  

1  Работа на уроке 

9 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «День, полный 

событий». 

1  Ф. Проверочная 

работа 

 «О России петь – что стремиться 

в храм». 

7  Передавать в исполнении 

характер народных 

и духовных песнопений. 

Умение эмоционально и осознанно 

отгоститься к музыке религиозной традиции, 

понимать содержание, интонационно-

 

10 Великий колокольный звон.  1  Работа на уроке 



17 

 

11 Русские народные инструменты. 

Урок-викторина. 

1  Сопоставлять средства 

выразительности музыки 

и живописи. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей 

образный смысл произведений разных жанров 

и стилей. 

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы. 

Работа на уроке 

12 Святые земли русской.  1  Работа на уроке 

13 Молитва. 1  Работа на уроке 

14 С Рождеством Христовым! 1  Работа на уроке 

15 Музыка на Новогоднем 

празднике. Урок театрализации. 

1  Работа на уроке 

16 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «О России петь – 

что стремиться в храм» . 

1  Ф. Тест 

 «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!». Урок 

театрализации. 

3 

17 Плясовые наигрыши.  1   

Разыгрывать народные 

игровые песни, песни-

диалоги, песни-хороводы. 

Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, 

ритмических 

и инструментальных 

импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок. 

Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно 

народные песни, танцы, 

инструментальные 

наигрыши. Узнавать 

народные мелодии 

в сочинениях русских 

композиторов. Различать 

народные песни разных 

жанров. 

Уважительное отношение к культуре других 

народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; – умение 

наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном 

многообразии. Умение эмоционально 

и осознанно относиться к фольклору, 

понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров 

и стилей.– овладение способностями 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 

ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;– освоение 

способов решения проблем творческого 

и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений;– формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием 

ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой 

Работа на уроке 

18 Музыка в народном стиле.  1  Работа на уроке 

19 Проводы зимы. Встреча весны… 1  Работа на уроке 

 В музыкальном театре. 5   Эмоционально откликаться 

и выражать свое отношение 

к музыкальным образам 

оперы и балета. 

Выразительно, 

инонационально осмысленно 

исполнять темы 

 

20 Детский музыкальный театр. 

Опера  

1  Работа на уроке 

21 Балет. 1  Работа на уроке 

22 Театр оперы и балета.  1  Работа на уроке 

23 Опера «Руслан и Людмила» 

Сцены из оперы.  

1  Работа на уроке 
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24 Увертюра. Финал. 1  действующих лиц опер 

и балетов. 

деятельности;– продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, 

во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности;– освоение 

начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей;– овладение навыками 

смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами 

деятельности;– приобретение умения 

осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами 

коммуникации;– формирование у младших 

школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке 

и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме;– овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного 

и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности.  

Работа на уроке 

 В концертном зале. Урок-

викторина. 

5  Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического оркестра 

и сопоставлять их с образами 

симфонической сказки. 

Передавать свои 

музыкальные впечатления 

в рисунке 

 

25-26 

 

Симфоническая сказка. С. 

Прокофьев «Петя и волк». 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «В музыкальном 

театре». Урок театрализации. 

2  Работа на уроке 

27 Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатление. 

1  Работа на уроке 

28 «Звучит нестареющий Моцарт». 1  Работа на уроке 

29 Симфония № 40. Увертюра 1  Работа на уроке 

 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье. 

5  Понимать триединство 

деятельности композитора-

исполнителя- слушателя. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык мирового музыкального 

искусства. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и деятельность 

одноклассников 

Работа на уроке 

30 Волшебный цветик-семицветик. 

Музыкальные инструменты 

(орган).  

И все это – Бах. 

1  Работа на уроке 

31 Все в движении. Попутная 

песня.  

1  Работа на уроке 

32 Два лада. Легенда. Природа 

и музыка.  

1  Работа на уроке 

33 Мир композитора. 

(П.Чайковский, С.Прокофьев). 

1  Работа на уроке 

34 Могут ли иссякнуть мелодии? 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно уменье».  

1  К. Проверочная 

работа 

 Итого: 34     

К. – констатирующие работы 

Ф.- формирующий контроль 

 

*При планировании констатирующих работ (проверочных/тестов/…) продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022/2023 учебном году от ____ августа 2022 года.
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Список литературы для учителя Список литературы для обучающегося 

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 

классы.2-е изд.-М.Просвещение.2013. -256с. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. Учебник. 2 класс, М.Просвещение, 

2012,2017(128 с.) 

3.Поташник М.М., М.В.Левит. Как помочь 

учителю в освоении ФГОС. Методическое 

пособие. - М.: Педагогическое общество 

России,2015. -320с. 

 

Электронные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику.2017 Электронное приложение к учебнику.2017 

Ресурсы удалённого доступа  

Сайт издательства Просвещения https://prosv.ru/ 

 

 

Журнал «Учитель музыки» 

 http://kabalevsky.ru/page/periodical 

 

Российский общеобразовательный портал 

 www.school.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prosv.ru/
http://kabalevsky.ru/page/periodical
http://www.school.edu/
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Контрольно-измерительный материалы 

IV четверть. Проверочная работа. 

1. Назовите весенний русский народный праздник:  

1. Новый год 2. Рождество 3. Масленица 

2. Хороводы тесно связаны с обрядами и праздниками любого народа. Отметьте, где 

изображен хоровод. 

1 2 3 4 

 

 

 

все 

ответ

ы 

верны 

 

3. Вставь пропущенное слово: 

ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. Эти ноты все подряд образуют __________. 

1. нотный стан 2. Звукоряд 3. Песню 4. алфавит 

4. Главная мысль музыкального произведения, душа музыки – это?  

1. Мелодия 2. Динамика 3. Темп. 5. Четыреста лет назад изобрели ноты. Сколько 

всего нот? 1. 2 2. 15 3. 7 4. 33.  

5 . Как называется произведение, в котором соревнуются один музыкальный 

инструмент (ф-но) и симфонический оркестр?  

1. Концерт 2. Симфония 3. Опера  

6. Какая нота следует в гамме за нотой ЛЯ?  

1. Ля 2. Си 3. Ми  

8. Назовите композитора симфонической сказки “Петя и волк”:  

1. М.П.Мусоргский 2. С. С.Прокофьев 3. И.С.Бах 4. Д.Б.Кабалевский 

9. К какой опере-сказке подойдет данная иллюстрация? 

1. “Волк и семеро козлят” 

2. “Муха –цокотуха” 

3. “Сказка о царе Салтане” 

4. “Кошкин дом” 
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10. Определите – какой инструмент звучит (слушание мелодии). 
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