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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

об образовании); 

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185- ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ 

от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Реквизиты программы: 

Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина 1 – 4 классы. –М: 

Просвещение, 2011. 

Учебно – методический комплект учащихся: 

Музыка. 2 кл. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина –М: Просвещение, 2011. 

 



Программа соответствует учебникам «Музыка»  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина (М., Просвещение, 2011 г) 

рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации. Данная программа рассчитана на 34 часов в год; 1 

час в неделю; 34 учебные недели. 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
1.1.Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том 

числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное 

отношение к историко-культурным традициям других народов. 
 

1.2.Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро- и макросоциума 

(группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения 

проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального 

искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, 

умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

1.3. Предметные результаты: 



 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как 

способе выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей 

музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-

культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания музыкальных 

произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при реализации различных 

проектов для организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметной области «Музыка», включающей в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Выпускник 2 класса научится: 
  воспринимать музыку различных жанров; 

  эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально творческой 

деятельности; 
  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе 

и современных электронных; 

  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 
  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 
  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 



  исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Выпускник 2 класса 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. 

     В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

       В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

       Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

      У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности.  

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  



- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

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 и 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; 

- имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; 

- имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо; 



- 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: 

- знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

- 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; 

- 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, а также произведения с элементами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

- Звук. свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость; 

- Мелодия. типы мелодического движения, интонация, начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора), 

подбор по слуху попевок и простых песен; 

- Метроритм. длительности: восьмые, четверти, половинные, пауза; акцент в музыке: сильная и слабая доли, так, 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; 

- Лад: мажор, минор; тональность, тоника; 

- 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. Инструментальный концерт; музыкально-сценические жанры: балет, опера, 

мюзикл; 

- 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  

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, 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 музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

-  собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета  
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими 

школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние 

на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, 

отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность 

учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 



Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 

многообразии её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. 

Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-

личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные 

игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

Россия – Родина моя (3 часа). 
Мелодия. «Здравствуй, Родина моя! Моя Россия». Гимн России. 

День, полный событий (6 часов). 
Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши. Звучащие 

картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

О России петь – что стремиться в храм (5 часов). 
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли русской. Александр Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С 

Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа). 
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Русские 

народные праздники: Проводы зимы. Встреча весны. 

В музыкальном театре (5 часов). 
Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижёра. Опера М. 

И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

В концертном зале (5 часов). 
Симфоническая сказка (С. С. Прокофьев «Петя и Волк»). Картинки с выставки (М. П. Мусоргский). Музыкальное впечатление. 

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. Увертюра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов). 
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И всё это – Бах. Всё в движении. Попутная песня. «Музыка 

учит людей понимать друг друга». Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора (П. И. 

Чайковский.С. С. Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии? 

 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование 

 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов по 

рабочей 

программе  
 

Их них кол-во 

проектов 

Из них кол-во 

практических работ 

1 Россия – Родина моя 3 - - 

2 День, полный событий 6 - - 

3 «О России петь – что стремиться в 

храм» 
5 - - 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 - - 

5 В музыкальном театре 5 - - 

6 В концертном зале 5 - - 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 
6 - - 

Итого: 34 ч - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 2 «В» класса 

  

№ п/п Тема раздела. Тема урока. Количество часов  Дата по плану Дата по факту Причины 

коррекции 

 Раздел 1. Россия – Родина моя 3    

1 Мелодия 1    

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.  1    

3 Гимн России. 1    

 Раздел 2. День полный событий 6    

4 Музыкальные инструменты (фортепиано)  1    

5 Природа и музыка. 

Прогулка.  

1    

6 Танцы, танцы, танцы… 1    

7 Эти разные марши. 

Звучащие картины.  

1    

8 Расскажи сказку.   1    

9 Колыбельные. Мама. 1    

 Раздел 3. О России петь – что стремиться в 

храм 

5    

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1    

11 Святые земли русской. Александр Невский.  1    

12 Святые земли русской. 

Сергий Радонежский. 

1    

13 Молитва 1    

14 С Рождеством Христовым! Музыка на 

Новогоднем празднике. 

1    

 Раздел 4. Гори, гори ясно, чтоб не погасло! 4    

15 Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. Разыграй песню. 

1    

16 Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  1    

17 Русские народные праздники: Проводы зимы.   1    

18 Встреча весны. 1    

 Раздел 5. В музыкальном театре 5    

19 Сказка будет впереди. Детский музыкальный 

театр. Опера. Балет. 

1    



20 Сказка будет впереди. Детский музыкальный 

театр. Опера. Балет. 

1    

21 Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижёра. 

1    

22 Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены 

из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. 

Финал.  

1    

23 Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены 

из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. 

Финал.  

1    

 Раздел 6. В концертном зале 5    

24 Симфоническая сказка. 1    

25 Симфоническая сказка. 1    

26 Сюита М. П. Мусоргского «Картинки с 

выставки». Музыкальное впечатление. 

1    

27 Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. 

Увертюра. 

1    

28 Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. 

Увертюра. 

1    

 Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

6    

29 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган).  «И всё это – И. С. Бах». 

1    

30 Всё в движении. Попутная песня. 1    

31 «Музыка учит людей понимать друг друга».  1    

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка.  1    

33 Печаль моя светла 1    

34 Первый. Мир композитора 

(П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев).  Могут ли 

иссякнуть мелодии? 

1    



 


