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2021 – 2022 учебный год 



Рабочая  учебная программа по  музыке для  2  классов составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, на основе примерной программы начального общего образования по 

музыке – «Музыка. 1 – 4 классы», авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной, М., Просвещение, 2017.  

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКИ 

Цель массового музыкального образования и воспитания  - формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к свое народу, к Родине; уважение к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основепостижения 

учащимися музыкального искусства во всѐм многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год. В соответствии с учебным планом в 4 

классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчѐта 1 час в неделю).        

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Основные виды контроля: 

- текущий в фрме устного опроса 

- итоговый – промежуточная аттестация в форме теста 

Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 

2 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 

 Рабочая тетрадь для 4 класс, М.: Просвещение, 2010 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл. 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2 класс. (СD) 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст] : музыкально-живописный альбом 

для учащихся начальных классов / Л. Н. Алексеева. – М. : Просвещение, 2001.  

2. Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст] : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Е.  

Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010.  



Можно использовать сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научно-

популярную литературу по искусству.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

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 своѐ 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 и 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.); 

 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 мир 

 

Обучающийся 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; 

• 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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Содержание программы второго года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения. Содержание программы второго класса делится на разделы: 

1. ―Россия – Родина моя‖  

2. ―День, полный событий‖ 

3. ―О России петь – что стремиться в храм‖ 



4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖  

5. ―В музыкальном театре‖  

6. ―В концертном зале‖ 

7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье‖ 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений обучающихся, их 

интонационного словаря способствует повторение некоторых произведений 

«золотого фонда» музыкального искусства (принцип концентричности) на новом 

уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с другими знакомыми и 

незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 3 часа 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки.  Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» - 6 часов 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» - 5 часов 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

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

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты 

народных песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» - 5 часов 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» - 5 часов 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыки. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 6 часов 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс – 34 учебных часа 
 

№  Дата Тема урока К – во часов по 

теме 

1 четверть 

Раздел 1: «Россия – Родина моя»   

9 

3 

1  Мелодия 1 

2  Здравствуй, Родина моя! 1 

3  Гимн России. 1 

Раздел 2: «День, полный событий»  6 

4  Музыкальные инструменты 1 

5  Природа и музыка. Прогулка 1 

6  Танцы, танцы, танцы. 1 

7  Эти разные марши. Звучащие картины 1 



8  Расскажи сказку. Колыбельная. Мама. 1 

9  Обобщающий урок 1 четверти. 1 

2 четверть 

Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» 

7 

5 

10  Великий колокольный звон. 1 

11  Святые земли Русской. Князь А. 

Невский. C. Радонежский 

1 

12  Молитва 1 

13  «С Рождеством Христовым!» Музыка на 

Новогоднем празднике 

1 

14  Обобщающий урок по теме «О России 

петь, что стремиться в  храм» 

1 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  3 

15  Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши.  

1 

16  Разыграй песню 1 

3 четверть 10 

17  Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку. 

1 

18  Проводы зимы. Встреча весны. 1 

Раздел 5: «В музыкальном театре»  5 

19  Сказка будет впереди.  1 

20  Детский муз. Театр. Опера. Балет. 1 

21  Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка дирижера. 

1 

22  Опера «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. 

1 

23  «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. 

Финал. 

1 

Раздел 6: «В концертном зале»  5 

24  Симфоническая сказка. (С. Прокофьев 

«Петя и волк») 

1 

25  Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление. 

1 

26  Обобщающий урок 3 четверти. 1 

4 четверть 8 

27  «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

28  Симфония № 40. Увертюра. 1 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  6 

29  И все это – Бах.  Музыкальные 

инструменты (орган). 

 

30  Все в движении.  Попутная песня. 1 

31  Музыка учит людей понимать друг 

друга. 

1 

32  Природа и музыка. Печаль моя светла.  1 

33  Промежуточная аттестация 1 

34  Мир композитора. Обобщающий урок. 1 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Информационно-коммуникативные средства:  



1. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс] : методическое пособие / 

Е. Д. Критская, Г. П.  

Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm  

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е. Д. 

Критская, Г. П.  

Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html  

Можно использовать видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных 

спектаклей.  

Наглядные пособия:  

1. Портреты композиторов.  

2. Альбомы с демонстрационным материалом.  

3. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры.  

Интернет-ресурсы:  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru  

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193  

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/ urok  

Технические средства обучения: 

1. Музыкальный инструмент (фортепиано).  

2. Персональный компьютер.  

3. СД- и ДVД- диски с записью музыки. 

 


