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Пояснительная записка 
 

    Данная рабочая программа по музыке для обучающихся 2а 

класса составлена на основе авторской программы «Музыка» Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской, Шмагиной Т.С: М., «Просвещение» 2018г  и утвержденной 

Министерством образования РФ в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); областного закона от 

14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

- учебным планом  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный 

год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

- календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 

учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243);  

- рабочей программой воспитания МБОУ «Школа № 26». 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 год на изучение 

предмета  «Музыка»  во 2 классе отводится 1 час в  неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

На основании Календарного учебного графика на 2022-2023 учебный 

год спланировано 33 часа, 2 часа спланировано за счет блочной подачи 

материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе 

учебником: «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 2 класс : Просвещение 

2019 год. Рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в 

Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательный аспект по предмету музыка. 
       Изучение учебного предмета «Музыка» обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки 

в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и 

самопринятию личности. 

 Патриотическое воспитание нацелено на осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов республик 

Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к 

освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их 

вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории 

отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и 

сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

 Духовно-нравственное воспитание ориентировано на формирование 

моральных ценностей и норм в ситуациях нравственного выбора; 

готовности воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных 

и духовных ценностей этического и религиозного контекста, 

социально-исторических особенностей этики и эстетики. 

 Эстетическое воспитание включает в себя восприимчивость к 

различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание 

важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

 Экологическое воспитание направлено на повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических 

проектах через различные формы музыкального творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе 

обучающийся научится: 

— с гордостью относиться к своей Родине, российскому народу и 

истории России, осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

– уважительно относиться к культуре других народов;  

– ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участвовать в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

– эмоционально-нравственной отзывчивости, пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

– проявлять себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимать его функции в жизни человека и общества. 

– пониманию роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– общему представлению о музыкальной картине мира; 

– пониманию основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений 

– проявлять устойчивый интерес к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

  -воплощать навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

– решать проблемы творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– 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 деятельности; 



– продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

– самостоятельно оценивать свои музыкально-творческие 

возможности; 

опыту музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

– составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– 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.). 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

№ 

п/п 

Название раздела 

(темы) 

Колич

ество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактичес

кая 

Основные виды деятельности Тип урока 

 Домашнее 

задание 

1 Мелодия. Здравствуй, 

Родина моя. 

1 01.09  Наблюдать, сравнивать, сопоставлять приметы 

одного явления в совершенно другом и тем 

самым подтверждать их глубинную 

взаимосвязь. Воспринимать музыкальную 

интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного произведения. 

Беседа Стр.8-11  

2 Моя Россия. Гимн 

России. 

1 08.09  Высказывать своё мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на поставленные вопросы. 

Формулировать своё отношение к изучаемому  

художественному явлению. 

Беседа Стр. 12-15 

3 Музыкальные 

инструменты. 

Природа и музыка. 

1 15.09  Сравнивать, анализировать, формулировать 

своё отношение к изучаемому  

художественному явлению. 

Беседа Стр. 18-21 

4 Прогулка. 

Танцы, танцы, 

танцы… 

1 22.09  Сравнивать и  анализировать музыку и 

картины. Выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства. 

Беседа Стр. 22-25 

5 Эти разные марши 1 29.09  Сравнивать, формулировать собственную 

точку зрения по отношению к изучаемым 

произведениям. Импровизировать по заданным  

параметрам. 

Беседа Стр. 26-27 

6 Звучащие картины 1 06.10  Высказывать своё мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на поставленные вопросы. 

Импровизировать по заданным  параметрам 

Беседа 

 

Стр. 28-29 

7 Расскажи сказку. 

Ростовские 

композиторы - детям 

1 13.10  Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения, работать с текстом учебника, выделять 

главное. Выявлять общее и особенное между 

Беседа 

 

Викторина 

Стр.30-31. 

Доклады 



прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства 

8 Колыбельные.  Мама. 

Муз. викторина 

«Угадай мелодию» 

1 20.10  Работать с текстом учебника, выделять 

главное, высказывать собственную точку 

зрения. Формулировать своё отношение к 

изучаемому  произведению. 

Беседа 

 

Стр. 32-35 

9 Великий колокольный 

звон 

1 27.10  Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения, работать с текстом учебника, выделять 

главное. Выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства 

Беседа Стр. 38-39 

10 Звучащие картины. 

Донской народный 

фольклор 

1 10.11  Работать с текстом учебника, выделять 

главное, высказывать собственную точку 

зрения. Выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства. 

Беседа       Стр.40-

41 

 

 

11 Святые земли русской 1 17.11  Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения, работать с текстом учебника, выделять 

главное. Формулировать своё отношение к 

изучаемому  произведению. 

Беседа Стр.42-45 

12 Молитва 1 24.11  Сравнивать, сопоставлять музыку и картины 

художников. Формулировать своё отношение к 

изучаемому  произведению в невербальной 

форме. 

Беседа 

 

Стр. 46-47 

13 С Рождеством 

Христовым! 

1 01.12  Сравнивать, анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения.   

 

Беседа Стр. 48-51 

14 Русские народные 

инструменты 

1 08.12  Сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

работать с текстом учебника, выделять 

главное. 

Беседа 

Викторина 

Стр. 54-55 



Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения. 

15 Плясовые наигрыши 1 15.12  Работать с текстом учебника, выделять 

главное, высказывать собственную точку 

зрения. Формулировать своё отношение к 

изучаемому  произведению в невербальной 

форме. 

Беседа Стр. 56-57 

16 Разыграй песню 

Муз. викторина 

«Угадай мелодию» 

1 22.12  Сравнивать, сопоставлять, работать с текстом 

учебника, выделять главное. Выявлять общее и 

особенное между прослушанным 

произведением и произведениями других 

видов искусства. 

Беседа Стр. 58-61    

17 Музыка в народном 

стиле 

1 12.01  Работать с текстом учебника, выделять 

главное, высказывать собственную точку 

зрения. Формулировать своё отношение к 

изучаемому  произведению в невербальной 

форме. 

Беседа Стр. 62-63 

18 Сочини песенку 1 19.01  Работать с текстом учебника, выделять 

главное, высказывать собственную точку 

зрения. Формулировать своё отношение к 

изучаемому  произведению в невербальной 

форме. 

Беседа Стр. 64-65 

19 Сказка будет впереди 1 29.01  Сравнивать, сопоставлять, работать с текстом 

учебника, выделять главное. Выявлять общее и 

особенное между прослушанным 

произведением и произведениями других 

видов искусства. 

Беседа Стр. 72-73 

20 Детский музыкальный 

театр 

1 02.02  Работать с текстом учебника, выделять 

главное, высказывать собственную точку 

зрения. Формулировать своё отношение к 

изучаемому  произведению в невербальной 

форме. 

Беседа 

 

Стр. 74-75 



21 Театр оперы и балета 1 09.02  Работать с текстом учебника, выделять 

главное, высказывать собственную точку 

зрения. Расширять опыт адекватного 

восприятия устной речи. 

Беседа Стр. 78-79 

22 Волшебная палочка 1 16.02  Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения, работать с текстом учебника, выделять 

главное. Расширять опыт адекватного 

восприятия устной речи. Формулировать своё 

отношение к изучаемому  произведению. 

Беседа 

Викторина 

 

Стр. 80-81 

23 Опера Руслан и 

Людмила 

1 02.03  Сравнивать, анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Научить находить 

общее и различное между музыкой и 

живописью. 

Беседа Стр. 82-83 

24 Проводы зимы и 

встреча весны 

1 09.03  Сравнивать, анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Научить находить 

общее и различное между музыкой и 

живописью. 

Беседа Стр. 66-69 

25 Симфоническая 

сказка. 

Ростовская 

филармония - детям 

1 16.03  Сравнивать, работать с текстом учебника, 

выделять главное, высказывать собственную 

точку зрения. Выявлять общее и особенное 

между прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства. 

Беседа Стр. 90-92 

Доклады 

26 Картинки с выставки  

Муз. викторина 

«Угадай мелодию» 

1 06.04    Сравнивать, анализировать,  высказывать 

собственную точку зрения. Сформировать 

понимание своеобразие изобразительных 

свойств музыкальной ткани. Импровизировать 

по заданным  параметрам. 

Беседа 

 

Стр. 94-95 

27 Звучит нестареющий 

Моцарт! Увертюра 

1 13.04  Сравнивать, анализировать,  высказывать 

собственную точку зрения. Сформировать 

представление об особенностях 

Беседа Стр. 98-99, 

102-103 



импрессионистического стиля в музыке. 

28 Волшебный цветик - 

семицветик 

1 20.04  Сопоставлять, анализировать, работать с 

текстом учебника, выделять главное. Выявлять 

общее и особенное между прослушанным 

произведением и произведениями других 

видов искусства. 

Беседа Стр.106-

107 

29 Музыкальные 

инструменты 

1 27.04  Сравнивать, анализировать,  высказывать 

собственную точку зрения. Воспринимать 

музыкальную интонацию, эмоционально 

откликаться на содержание услышанного 

произведения 

Беседа Стр. 108-

109 

30 И все это-Бах 1 04.05  Сравнивать, работать с текстом учебника, 

выделять главное, высказывать собственную 

точку зрения. Формулировать своё отношение 

к изучаемому  произведению в невербальной 

форме. Сравнивать, работать с текстом 

учебника, выделять главное, высказывать 

собственную точку зрения. Формировать 

собственную точку зрения по отношению к 

изучаемым произведениям искусства. 

Беседа 

 

Стр. 110-

111 

31 Музыка учит людей 

понимать друг друга 

1 11.05  Сравнивать, работать с текстом учебника, 

выделять главное, высказывать собственную 

точку зрения. Формировать собственную точку 

зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства. 

Беседа 

Викторина 

Стр. 116-

117 

32 Два лада 1 18.05  Сравнивать, работать с текстом учебника, 

выделять главное, высказывать собственную 

точку зрения.  

Беседа Стр. 118-

119 

33 Мир композитора  

Муз. викторина 

«Угадай мелодию» 

1 25.05  Контролировать и оценивать свою 

деятельность. Оценивать качество воплощения 

избранной интерпретации в своём исполнении. 

Беседа 

 

Стр. 126-

127 

 Всего  33      



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

1 Музыка вокруг нас 16 часов 

2 Музыка и ты 17 часов 

3 Всего 33 часа 
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ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись лица, 

внесшего запись 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от  31.08.2022  года № 1  

   ___________          Штоль Н.А 
подпись руководителя МС     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

     

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Соловская Е.С. 
        подпись                             Ф.И.О. 

   от  31.08.2022  года  
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