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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 2 класса на 2022 – 2023 учебный год составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286;  

2. Основная образовательная  программа  начального общего образования МАОУ СОШ  №22, г. Тюмень, 2022 г.; 

3. Примерной рабочей программы начального общего образования для 1-4 классов образовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.);  

4. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени;  

5. Учебного плана МАОУ СОШ № 22 г. Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

6. Воспитательный потенциал предмета «Музыка» реализуется через «Программу воспитания МАОУ СОШ №22»: 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 включение в урок игровых процедур для поддержания мотивации обучающихся к получению знаний; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися 

а также  авторская программа Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина.«Музыка»,  издательство «Просвещение»,2020г 

 

Рабочая программа по музыке на уровне 1-4класса начального общего образования составлена на основе «Требованийк результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственномобразовательномстандартеначального 

общегообразования,сучётомраспределённыхпомодулямпроверяемыхтребований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также наоснове характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся,представленнойвПримернойпро-граммевоспитания (одобренорешениемФУМОот 02.06.2020). 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и 

условий,необходимыхдлядостиженияличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовприосвоениипредметнойобласти 

«Искусство»(Музыка). 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыкаявляетсянеотъемлемойчастьюкультурногонаследия,универсальнымспособомкоммуникации.Особенно важна музыка для 

https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
https://topuch.ru/obuchayushimisya-s-ovz-ii-etap/index.html
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становления личности младшего школьника — как способ, форма и опытсамовыражения и естественногорадостногомировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальнойкультуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизнисовременного человека и общества. Поэтому в 

содержании образования должны быть представлены различные пластымузыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в 

том числе наиболее достойные образцымассовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной 

формой освоениямузыкальногоискусстваявляетсяпрактическоемузицирование—

пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах,различныеформымузыкальногодвижения.Входеактивной 

музыкальнойдеятельностипроисходитпостепенноеосвоениеэлементовмузыкальногоязыка,пониманиеосновныхжанровыхособенностей,принципови 

формразвитиямузыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальнойкультуры(знаниемузыкальныхпроизведений,фамилийкомпозиторовиисполнителей,специальнойтерминологииит.п.).Однакоэтотурове

ньсодержанияобучения неявляетсяглавным. 

Значительноболееважнымявляетсяформированиеэстетическихпотребностей,проживаниеиосознаниетехособыхмыслейичувств,состояний,отношени

йкжизни,самомусебе,другимлюдям,которыенесётвсебемузыкакак 

«искусствоинтонируемогосмысла» (Б.В.Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. Медушевский)является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованнымнедирективнымпутём. Поэтомуключевым моментом 

присоставлениипрограммыявляетсяотборрепертуара,которыйдолжен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системебазовыхнациональныхценностей. 

Однимизнаиболееважныхнаправлениймузыкальноговоспитанияявляетсяразвитие 

эмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятияихудожественногоисполнениямузыкиформируется эмоциональная 

осознанность,рефлексивнаяустановкаличностивцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам деятельности,которые рассматриваются 

как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству —от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным 

наосвоениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязыка,композиционныхпринципов. 

 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногоразвитиямладшихшкольников.Признаниесамоценноститворческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание делаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 
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культурыобучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых 

ситуациямиэстетическоговосприятия(постижениемирачерезпереживание,самовыражениечерезтворчество,духовно- 

нравственноестановление, воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерез опытсотворчестваисопереживания). 

Впроцессеконкретизации учебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностей обучающихсявединствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначениямузыкальногоискусствакакуниверсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни;3) формирование творческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивации к 

музицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостина прекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействиясприродой,обществом,самимсобойчерездосту

пныеформымузицирования. 

3. Формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальныхобразов.Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезсобств

енныйвнутреннийопыт эмоциональногопереживания. 

4. Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругимипознавательнымиирегулятивными 

универсальнымиучебнымидействиями.Развитиеассоциативногомышления ипродуктивноговоображения. 

5. Овладениепредметными умениямиинавыкамивразличныхвидахпрактического 

музицирования.Введениеребёнкавискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности,втомчисле:а)Слушание(воспитаниеграмотног

ослушателя); 

б)Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах);в)Сочинение(элементыимпровизации, 

композиции, аранжировки); 

г)Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец, двигательноемоделированиеидр.); д)Исследовательскиеи 

творческиепроекты. 

6. Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанроваяприродамузыки,основныевыразительныесредства,элементы

музыкальногоязыка. 

7. ВоспитаниеуважениякцивилизационномунаследиюРоссии;присвоениеинтонационно-образногострояотечественноймузыкальной 

культуры. 

8. Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкультуредругихстран,культур,времёни народов. 
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МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебныйпредмет «Музыка» входит 

в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся вначальнойшколес1по4классвключительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями),обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммойдошкольногоиосновногообщегообразования,непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьногообучения: 

модуль № 1«Музыкальная 

грамота»;модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»;модуль№ 3 «Музыканародов 

мира»;модуль№4«Духовнаямузыка»;модуль № 5 «Классическаямузыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»;модуль№7«Музыкатеатраикино»; 

модуль№8 «Музыкавжизничеловека». 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоцио-культурнуюдеятельность 

обучающихся,участиевмузыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованныхдействиях,втомчислеоснованных на межпредметных 

связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительноеискусство»,«Литературноечтение»,«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики», 

«Иностранныйязык»идр. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» во 2 классе, составляет 34 часа (не менее 1 часа внеделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА2КЛАСС 

 

Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальныепейзажи 

Образыприродывмузыке.Настроениемузыкальныхпейзажей.Чувствачеловека,любующегосяприродой.Музыка—

выражениеглубокихчувств,тонкихоттенковнастроения,которыетруднопередатьсловами 

Музыкальныепортреты 

Музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер,манеруречи.«Портреты»,выраженныевмузыкальныхинтонациях 

Танцы,игрыивеселье 

Музыка —игразвуками.Танец—искусствоирадостьдвижения. Примерыпопулярныхтанцев 

Главныймузыкальныйсимвол 

ГимнРоссии—главныймузыкальныйсимволнашейстраны.ТрадицииисполненияГимна России. Другиегимны 
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Искусствовремени 

Музыка—временно́еискусство.Погружениевпотокмузыкальногозвучания.Музыкальныеобразыдвижения,изменения и развития 

Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижениемелодии,скачки.Мелодическийрисунок. 

Сопровождение 

Аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигрыш. 

Песня 

Куплетнаяформа.Запев,припев. 

Тональность.Гамма 

Тоника, тональность.Знакиприключе.Мажорныеиминорныетональности(до2—3знаков приключе) 

Интервалы 

Понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы:терция,кварта,квинта,секста,октава.Диссонансы:секунда,септима 

Вариации 

Варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. 

Музыкальныйязык 

Темп,тембр.Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндоидр.).Штрихи(стаккато, легато,акценти др.) 

Лад 

Понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Краска звучания. Ступеневыйсостав 

Модуль«КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Композиторы—детям. 

Детскаямузыка П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогоидр.Понятиежанра.Песня, танец,марш. 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано 

Рояльипианино.Историяизобретенияфортепиано,«секрет»названияинструмента(форте+пиано).«Предки»и  

«наследники»фортепиано(клавесин,синтезатор) 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшиескрипичнуюмузыку.Знаменитыеисполнители,мастера, 

изготавливавшиеинструменты. 

Программнаямузыка. 

Программнаямузыка.Программноеназвание,известный сюжет,литературныйэпиграф. 

Симфоническаямузыка 

Симфоническийоркестр.Тембры,группыинструментов.Симфония,симфоническаякартина. 

Европейскиекомпозиторы-классики 
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Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Русскиекомпозиторы-классики 

Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Мастерствоисполнителя 

Творчествовыдающихсяисполнителей —певцов,инструменталистов,дирижёров.Консерватория,филармония,Конкурсимени П.И.Чайковского 

Модуль«ДУХОВНАЯМУЗЫКА» 

Звучаниехрама 

Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвонидр.).Звонарскиеприговорки.Колокольностьвмузыкерусскихкомпозиторов 

Песниверующих 

Молитва,хорал,песнопение, духовныйстих. Образыдуховноймузыкивтворчествекомпозиторов-классиков 

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКАРОССИИ» 

Русскийфольклор 

Русскиенародныепесни(трудовые,солдатские,хороводныеидр.).Детскийфольклор(игровые,заклички,потешки,считалки,прибаутки) 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты 

Народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли,гармонь,ложки).Инструментальныенаигрыши.Плясовыемелодии 

Народныепраздники 

Обряды,игры,хороводы, праздничнаясимволика—напримереодногоилинесколькихнародныхпраздников 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов 

Собирателифольклора.Народные мелодиив обработке композиторов.Народные жанры,интонациикакосновадлякомпозиторскоготворчества 

Модуль«МУЗЫКАТЕАТРАИ КИНО» 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране 

Характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса.Соло.Хор,ансамбль 

Театроперыибалета 

Особенностимузыкальныхспектаклей. Балет.Опера.Солисты,хор,оркестр,дирижёрв музыкальномспектакле 

Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля 

Ария,хор,сцена,увертюра—оркестровоевступление.Отдельныеномераизоперрусскихизарубежныхкомпозиторов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесноевзаимодействие,смысловоеединствотрёхгрупп 

результатов:личностных,метапредметныхи предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общегообразованиядостигаютсявовзаимодействии учебнойивоспитательнойработы,урочнойи 

внеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций,втомчислевчас

ти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; знаниеГимна Россииитрадицийего 

исполнения,уважениемузыкальныхсимволовитрадицийреспубликРоссийскойФедерации;проявлениеинтересакосвоению музыкальных традиций 

своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениямотечественныхмастеровкультуры;стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшколы, города,республики.  

Духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека;проявлениесопереживания,уваженияи 

доброжелательности;готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотрудничествавпроцессенепосредственной 

музыкальнойиучебной деятельности. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других 

народов;умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественнойинаучнойкартинымира;познавательныеинтересы,активность,инициативность

,любознательность исамостоятельность впознании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:соблюдение правилздорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение кфизиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание,артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованиемвозможностеймузыкотерапии. 

Трудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;трудолюбиевучёбе,настойчивостьвдостижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;уважениек трудуи результатамтрудовой деятельности. 

Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеприизучениипредмета 

«Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. 

Базовыелогические действия: 

- сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения,жанры;устанавливатьоснованиядлясравнения,объединять 

элементымузыкальногозвучанияпоопределённомупризнаку; 

- определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты(музыкальныеинструменты,элементы 

музыкальногоязыка,произведения,исполнительскиесоставы идр.); 

- находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявленияхмузыкальногоискусства,сведенияхинаблюдениях 

зазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложенногоучителемалгоритма; 

- выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

- устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 

Базовые исследовательскиедействия: 

наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниеммузыкальныхявлений,втомчислевотношен

ии собственныхмузыкально- 

исполнительскихнавыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать 

изменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности,ситуации совместногомузицирования; 

сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт, несложноеисследованиепоустановлениюособенностейпредмета изученияисвязей междумузыкальными 

объектамии явлениями (часть—целое, 

причина—следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплять 

ихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюдения(втомчислевформедвигательногомоделирования,звуковогоэксперимента, 

классификации,сравнения,исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса, эволюциикультурныхявленийвразличныхусловиях. 

Работа синформацией: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде;распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителем  

способаеёпроверки; 
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соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)обучающихся)правилаинформационнойбезопасности 

припоискеинформациивсетиИнтернет; 

анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей;анализировать музыкальные тексты 

(акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму;самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставления информации. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонятьэмоционально-

образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроение,чувства,личноеотношениек 

исполняемомупроизведению;осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и 

значениеинтонациивповседневномобщении. 

Вербальнаякоммуникация: 

восприниматьиформулироватьсуждения, выражатьэмоциивсоответствиисцелямии условиямиобщениявзнакомойсреде; 

проявлять уважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;признаватьвозможностьсуществования 

разныхточек зрения; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;создаватьустныеиписьменныетексты(описание

,рассуждение,повествование);готовить небольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки, фото, плакаты)ктекстувыступления. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуацияхсовместноговосприятия,исполнениямузыки;переключатьсямеждуразличнымифо

рмамиколлективной,групповойииндивидуальнойработы прирешении 

конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи;формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныес учётомучастиявколлективныхзадачах)в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточныхшагови сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат;выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясопоройнапредложенные образцы. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 
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Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраиватьпоследовательность 

выбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности;корректироватьсвоиучебныедействия дляпреодоления 

ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповеден

ия,эмоциональногодушевногоравновесияи т.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютначальныйэтапформированияуобучающихсяосновмузыкальнойкультурыипроявляютсявспособностикмузы

кальнойдеятельности,потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусством,позитивномценностномотношениик 

музыкекакважномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновную образовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступныхмузыкальныхинструментах,умеютслушатьсерьёзнуюмузыку,знают 

правилаповедения втеатре,концертномзале; 

сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения,композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойвыбор;

 имеютопытвосприятия,исполнениямузыкиразныхжанров,творческой 

деятельностивразличныхсмежныхвидахискусства; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры;стремятся к 

расширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформированно

стьумений: 

Модуль«Музыкавжизничеловека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые ВеликойОтечественнойвойне, 

песни,воспевающиекрасотуроднойприроды,выражающиеразнообразныеэмоции,чувстваи 

настроения; 
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восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобобщённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьи

маршевость(связьсдвижением),декламационность, эпос(связьсословом); 

осознаватьсобственныечувства имысли,эстетическиепереживания, замечатьпрекрасноевокружающеммиреивчеловеке,стремитьсякразвитию и 

удовлетворениюэстетических 

потребностей. 

 

Модуль«НароднаямузыкаРоссии»: 

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродномуфольклору,русскоймузыке,народноймузыкеразличныхрегионо

вРоссии; 

определятьна слухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 

струнные;определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиих фрагментов ккомпозиторскомуилинародному 

творчеству; 

различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов—

народныхиакадемических;создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинароднойпесни; исполнять 

народныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибезсопровождения;

 участвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструмент

альной,танцевальной) наосновеосвоенных фольклорныхжанров. 

 

Модуль«Музыкальнаяграмота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие;различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпанементидр.), 

уметьобъяснитьзначениесоответствующихтерминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных иречевыхинтонаций; 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы —двухчастную,трёхчастнуюи 

трёхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона;исполнятьисоздавать различныеритмическиерисунки; 

исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

 

Модуль«Классическаямузыка»: 
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различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение,исполнительскийсостав; 

различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаимаршавс

очиненияхкомпозиторов-классиков; 

различатьконцертныежанрыпоособенностям исполнения(камерныеисимфонические, вокальныеиинструментальные),знать 

ихразновидности,приводитьпримеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков;воспринимать музыкув соответствии с её 

настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметькраткоописатьсвои впечатленияот 

музыкальноговосприятия; 

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкальногообраза; 

соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаосновесходстванастроения,характера,комплексавыразительныхср

едств. 

Модуль«Духовнаямузыка»: 

определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характеризоватьеёжизненноепредназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной 

церкви(вариативно:другихконфессий согласнорегиональнойрелигиозной традиции). 

Модуль«Музыканародовмира»: 

различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыкидругихстран; определятьнаслух 

принадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,струнных,ударно-

шумовыхинструментов;различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузыкиразныхнародовмиравсочиненияхпрофессиональных 

композиторов(изчисла изученныхкультурно-

национальныхтрадицийижанров);различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальные),вычленятьиназыватьтипичныеж

анровыепризнаки. 

Модуль«Музыкатеатра икино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);различатьотдельныеномера 

музыкальногоспектакля(ария,хор, увертюра ит.д.), узнаватьнаслухиназывать 

освоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и 

музыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

отличатьчертыпрофессий,связанныхссозданием 
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музыкальногоспектакля,иихроливтворческомпроцессе:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хореограф,певец,художникидр. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ2КЛАСС 

 

№

п/п 

Наименование

разделов и 

темпрограмм

ы 

Количествочасов Датаизучени

я 

Видыдеятельности Виды,форм

ыконтроля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы  

всего контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

Модуль1.Музыкавжизничеловека 

1.1. Музыкальныепейз

ажи 

1 0 1 
 

Слушаниепроизведенийпр

ограммноймузыки, 

посвящённойобразамприроды.Подборэпитетовд

ляописаниянастроения,характерамузыки. 

Сопоставлениемузыкис

произведениями 

изобразительногоискусства.; 

Устныйопрос; 
 

1.2. Музыкальныепорт

реты 

1 0 1 
 

Слушаниепроизведенийвокальной,

программнойинструментальноймуз

ыки, 

посвящённойобразамлюдей,сказочныхперсонаже

й.Подборэпитетовдляописаниянастроения,характ

ерамузыки. 

Сопоставлениемузыкис 

произведениямиизобразительногоискусства.; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/ 

1.3. Танцы,игры 

ивеселье 

1 0 1 
 

Вокальная,инструментальная,ритми

ческаяимпровизациявстилеопределё

нного 

танцевальногожанра.; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/conspect/226751/ 

1.4. Главныймузыкаль

ныйсимвол 

1 0 1 
 

Разучивание,исполнениеГимнаРоссийскойФедера

ции. 

Знакомствосисториейсоздания,правиламиисполне

ния.; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/main/227758/ 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль2.Музыкальнаяграмота 

2.1. Мелодия 1 0 1 
 

Определениенаслух, 

прослеживаниепонотнойзаписимелодическихрисунк

овс 

поступенным,плавнымдвижением,

скачками,остановками.; 

Устныйопрос; 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/conspect/226751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/main/227758/
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2.2. Сопровождение 1 0 1 
 

Различениепростейших  

элементовмузыкальнойформы:вступление,заключен

ие, 

проигрыш. 

Составлениенагляднойграфическ

ойсхемы.; 

Устныйопрос; 
 

2.3. Песня 1 0 1 
 

Импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойп

есне; 

Устныйопрос; 
 

2.4. Тональность.Гамм

а 

1 0 1 
 

Определениенаслухустойчивыхзвуков.Игра  

«устой—неустой». 

Пениеупражнений—гаммс 

названиемнот,прослеживание  

понотам.Освоениепонятия 

«тоника».Упражнениена 

допеваниенеполноймузыкальнойфразыдотони

ки«Закончи 

музыкальнуюфразу».; 

Устныйопрос; 
 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль3.Классическаямузыка 

3.1. Композиторы—

детям 

1 0 1 
 

Слушаниемузыки,определениеосновногохарактера,

музыкально-

выразительныхсредств,использованныхкомпозиторо

м.Подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке.Определен

иежанра.; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/conspect/226880/ 

3.2. Музыкальные

инструменты.

Фортепиано. 

1 0 1 
 

Знакомствосмногообразием 

красокфортепиано.Слушаниефортепианныхпь

есвисполненииизвестныхпианистов.; 

Устныйопрос; 
 

3.3. Музыкальныеинстр

ументы.Скрипка,в

иолончель 

1 0 1 
 

«Паспортинструмента»—

исследовательскаяработа,пр

едполагающаяописание 

внешнеговидаиособенностейзвучанияинст

румента,способовигрынанём; 

Письменныйконтроль; 
 

Итогопомодулю 3 
 

Модуль4.Духовнаямузыка 

4.1. Звучаниехрама 1 0 1 
 

Обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучание

м 

колоколов.Диалогсучителемотрадицияхизготовлени

я 

колоколов,значении  

колокольногозвона.Знакомствосвидамиколокольны

хзвонов.; 

Устныйопрос; 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/conspect/226880/
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4.2. Песниверующих 1 0 1 
 

Слушание,разучивание,исполне

ниевокальныхпроизведенийрелиг

иозного 

содержания.Диалогсучителемохарактеремузы

ки,манере 

исполнения,выразительныхсредст

вах.; 

Устныйопрос; 
 

Итогопомодулю 2 
 

Модуль5.Музыкальнаяграмота 

5.1. Интервалы 1 0 1 
 

Освоениепонятия«интервал».Анализступене

вогосоставамажорнойиминорнойгаммы(тон-

полутон).; 

Устныйопрос; 
 

Итогопомодулю 1 
 

Модуль6.НароднаямузкаРоссии 

6.1. Русскийфольклор 1 0 1 
 

Разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразны

хжанров.; 

Устныйопрос; 
 

6.2. Русскиенародныем

узыкальныеинстр

ументы 

1 0 1 
 

Знакомство с внешним 

видом,особенностямиисполненияизвучанияру

сскихнародныхинструментов.; 

Устныйопрос; 
 

6.3. Народныепраздник

и 

1 0 1 
 

Знакомствоспраздничнымиобычаями,обрядам

и, 

бытовавшимиранееи  

сохранившимисясегодняуразличныхнароднос

тей 

РоссийскойФедерации.; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/ 

6.4. Фольклорвтворчес

тве 

профессиональных

музыкантов 

1 0 1 
 

Диалогсучителемозначении  

фольклористики.Чтениеучебных,популярныхтекстов 

о 

собирателяхфольклора.; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/conspect/314765/ 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль7.Музыкальнаяграмота 

7.1. Вариации 1 0 1 
 

Слушаниепроизведений,сочинён

ныхвформевариаций. 

Наблюдениезаразвитием,изменениемосновно

йтемы. 

Составлениенагляднойбуквеннойилиграфичес

койсхемы.; 

Устныйопрос; 
 

Итогопомодулю 1 
 

Модуль8.Музыкатеатраикино 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/conspect/314765/
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8.1. Музыкальнаясказк

анасцене,наэкране 

1 0 1 
 

Видеопросмотрмузыкальной 

сказки.Обсуждениемузыкально-

выразительныхсредств, 

передающихповоротысюжета,характерыгероев.Игра

-викторина«Угадай поголосу».; 

Устныйопрос; 
 

8.2. Театроперыи

балета 

1 0 1 
 

Знакомствосознаменитымимузыка

льнымитеатрами. 

Просмотр 

фрагментовмузыкальныхспектак

лейскомментариямиучителя.; 

Письменныйконтроль; 
 

8.3. Опера.Главныегеро

ииномераоперног

оспектакля 

1 0 1 
 

Слушание 

фрагментовопер.Определениехарактераму

зыкисольнойпартии,ролии 

выразительных 

средстворкестровогосопровожден

ия.; 

Письменныйконтроль; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/conspect/255118/ 

Итогопомодулю 3 
 

Модуль9.Классическаямузыка 

9.1. Программнаямузы

ка 

1 0 1 
 

Слушаниепроизведенийпрограммноймузыки. 

Обсуждениемузыкального  

образа,музыкальныхсредств,использованныхкомпоз

итором.; 

Устныйопрос; 
 

9.2. Симфоническаямуз

ыка 

1 0 1 
 

Знакомствоссоставом 

симфоническогооркестра,группамиинструмен

тов. 

Определениенаслухтембровинструментовсимфонич

ескогооркестра.; 

Тестирование; 
 

Итогопомодулю 2 
 

Модуль10.Музыкальнаяграмота 

10.1. Музыкальный

язык 

1 0 1 
 

Знакомствосэлементамимузыкаль

ногоязыка, 

специальнымитерминами,ихобозначениемвнотной 

записи.; 

Устныйопрос; 
 

10.2. Лад 1 0 1 
 

Определениенаслухладовогонакло

нениямузыки.Игра 

«Солнышко—

туча».Наблюдениезаизменениеммузыкального 

образаприизменениилада. 

Распевания,вокальные 

упражнения,построенныеначередованиимажо

раиминора.; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/conspect/227024/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/conspect/255118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/conspect/227024/
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Итого помодулю 2 
 

Модуль11.Классическаямузыка 

11.1. Композиторы—

детям 

1 0 1 
 

Слушаниемузыки,определениеосновногохарактера,

музыкально-

выразительныхсредств,использованныхкомпозиторо

м.Подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке.Определен

иежанра.; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/conspect/227024/ 
 

11.2. Европейскиек

омпозиторы-

классики 

1 0 1 
 

Знакомствостворчеством 

выдающихсякомпозиторов,отдельнымифакта

миизих 

биографии.Слушаниемузыки. 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/ 

     Фрагментывокальных,инструмен

тальных, 

симфоническихсочинений.Кругхарактерныхобразов(

картины 

природы,народнойжизни, 

историиит.д.).Характеристикамузыкальныхобразов, 

музыкально-выразительных 

средств.Наблюдениезаразвитиеммузыки.Определен

иежанра, 

формы.; 

  

11.3. Русскиекомпо

зиторы-

классики 

2 0 2 
 

Знакомствостворчеством 

выдающихсякомпозиторов,отдельнымифакта

миизих 

биографии.Слушаниемузыки. 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/ 

     Фрагментывокальных,инструмен

тальных, 

симфоническихсочинений.Кругхарактерныхобразов(

картины 

природы,народнойжизни, 

историиит.д.).Характеристикамузыкальныхобразов, 

музыкально-выразительных 

средств.Наблюдениезаразвитиеммузыки.Определен

иежанра, 

формы.; 

  

11.4. Мастерствоисполн

ителя 

2 0 2 
 

Сравнениенескольких  

интерпретацийодногоитогожепроизведенияв 

исполнении 

разныхмузыкантов.; 

Устныйопрос; 
 

Итогопомодулю 6 
 

Модуль12.Музыкавжизничеловека 

12.1. Искусствовр

емени 

2 1 1 
 

Проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетнач

еловека?; 

Контрольнаяработа; 
 

Итогопомодулю 2 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/conspect/227024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
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ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАС

ОВПО 

ПРОГРАММЕ 

34 1 33 
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УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАОБЯЗАТЕЛЬНЫ

ЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯ УЧЕНИКА 
Музыка.2класс/КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,ШмагинаТ.С.,Акционерноеобщество«Издательство 
«Просвещение»; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

 «Музыка»,2класс.Учебникдляобщеобразовательныхучреждений.Ф

ГОС. 

Авторы:Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина.И

здательство«Просвещение»,2020г. 

 «Программа воспитания МАОУ СОШ 

№22» 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИН

ТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/6/4/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Музыкальные инструменты: Фортепиано (пианино, рояль), клавишный 
синтезатор.Интерактивная доска с магнитной поверхностью, комплект знаков 
нотного 
письма.ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

Интерактивная доска с магнитной поверхностью, комплект знаков нотного письма, 
бубен,барабан, треугольник, маракасы, ксилофон. Народные инструменты: свистульки, 
деревянныеложки,трещотки. 
Дирижерскаяпалочка. 
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