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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» № 699 от 09.06.2016 года; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее СанПин 1.2.3685-21); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного   учебного   графика   государственных   образовательных   

учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021-2022 учебном году»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 (ред.от 28.10.2015) 

 Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 Об 

организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 
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углубленное изучение учебных предметов, предметных областей; 

 Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 

Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы; 

 Устав ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга. Новая редакция от 20.04.2021 № 1135-р. 

 Основная  образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школа № 544 , от 31.05.2022 приказ № 495.  

 Учебный план  ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского 

языка Московского района Санкт-Петербурга  на 2022-2023 уч. год. 

 

1.1. Цели и задачи обучения по предмету «музыка» во  2  классе 

Программа направлена на достижение следующей цели: формирование 

музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры, 

т.е. культуры, выработанной поколениями. 

Ступени музыкального образования закладывают основы музыкальной культуры 

учащихся. 

Достижение поставленной цели становится возможным через решение ряда задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

 развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 формирование умения воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальным произведениям разных стилей, жанров; 

 воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения 

музыки нравственных позиций ребёнка, его общекультурной и гражданской 

идентичности с учётом культурного разнообразия российского общества; 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о 

музыке; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры 

личности: воспитание музыкально-познавательных потребностей и интересов, 

приобретение основ музыкально-теоретических и музыкально-исторических 

знаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа информации о 

музыкальном искусстве с помощью различных 

источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных 

музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

 
 

1.3 Планируемые результаты изучения 
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Предметные результаты 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире. Специфика воздействия на духовный мир человека 

на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово- 

стилистические особенности. 

В результате изучения музыки учащиеся научатся: 
слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, 

разные части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, 

динамики, настроения; 

 различать темпы, ритмы марша, танца и песни;

 находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей;

 определять куплетную форму в тексте песен;

 различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения 

(фортепиано и др.);

 исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку;

 чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре;

 воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические 

(громко, тихо) особенности музыки;

 различать звучание   русских народных и   элементарных детских

музыкальных инструментов.

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих 

музыке движений;

 понимать элементарную запись ритма и простой интонации;

 различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, 

балалайки, трубы, флейты), пение солистов и хора (мужского, женского или 

детского);

 исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать в 

коллективной исполнительской деятельности.

 выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера;
 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов;
 различать звучание музыкальных инструментов, голосов;
 узнавать произведения русского музыкально-поэтического творчества.

Метапредметные результаты изучения предмета: 
 ориентироваться в   информационном материале учебника, осуществлять

поиск нужной информации (музыкальный словарик);

 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной 

записи («Музыкальный домик»);

 находить в музыкальном тексте разные части;
 понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными 

впечатлениями;
 читать простое схематическое изображение.

В 1 классе учитель начинает создавать условия для достижения учащимися 

следующих личностных результатов: 

• восприятие музыкального произведения, определение основного 

настроения и характера; 
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• эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в 

музыке; чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

• положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к 

отдельным видам музыкально-практической деятельности; 

•  основа для развития чувства прекрасного, через знакомство с 

доступными для детского восприятия музыкальными произведениями; 

уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о 

дружбе, доброжелательном отношении к людям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Основное содержание учебного предмета 

 

 
№ 

п/п 

 
Название 

раздела 

Кол-во 

часов для 

изуче- 

ния 

 

Основные изучаемые вопросы 
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1. «Музыка вокруг 

нас» 

16 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы 

водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы 

осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о 

гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и 

пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 

2. «Музыка и ты» 17 Музыка в жизни ребенка. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно- 

осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- 

краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно- 

осмысленное          воспроизведение          различных 

   музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в 

цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. 

Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. 

3. Итого 33  

 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

Критская Е.Д. Музыка. 1 кл.: учеб. для общеобразов. орг./ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. - Москва: Просвещение, 2013. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 
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перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 
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