
ВВЕДЕНИЕ

 Рабочая  программа  учебного  предмета  «Музыка»  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  общеобразовательного  стандарта  начального  общего  образования  на  основе  следующих
нормативных документов:

-   Указа  Президента  Российской Федерации от  07.05.2018 г.  № 2014 «О национальных целях и  стратегических
задачах     развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.);
-  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  
- Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304 «О внесении изменений в  Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
-  Постановления  Правительства  РФ от  26.12.2017 № 1642 (ред.  от  29.03.2019)  «Об  утверждении  государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»;
- Письма Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 01.03.2019) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-  Письма Минобрнауки России от 28 октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
-  Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» в редакции от 08.05.2019 г. 

  -  Методических  рекомендаций  для  руководящих  и  педагогических  работников  образовательных  организаций
Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году;

    -  Основной образовательной программы МБОУ лицея № 4 г.  Георгиевска (в редакции с  изменениями,  приказ
директора от 28.08.2020 г. № 383);

  Состав УМК:
- Программа по учебному предмету «Музыка» (1-4 класс). Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина /Учебник;
- Учебник. «Музыка». 2 класс: Учебник. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина — М.: Просвещение; 2017 г.
- Рабочая тетрадь - «Музыка». 2 класс. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина — М.: Просвещение; 2017 г.
  Дополнительные рекомендуемые материалы:
- сайт методической поддержки: http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-schoo;
- Методическое пособие для учителя. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина — М.: Просвещение; 2017 г.



 
         Цель и задачи обучения музыке соответствуют планируемым результатам рабочей программы.
          Обучение музыке – научить ребенка интерпретировать музыкальные  образы народных культур на основе
постижения их многозначности и возможностей трансформации, на уровне устной оценки, так и в продуктивной
творческой деятельности реализуется как доминирующая в содержании учебного материала.
          Разделы программы последовательно раскрывают взаимосвязи искусства и жизни,  вводят учащихся в
проблемное поле музыкального искусства и обучающих основам языка музыкальной  выразительности. 
        
  В структурировании художественного материала нашел свое отражение  концентрический принцип – опора на
наиболее значимые явления культуры и произведения различных видов и жанров музыки, с которыми учащиеся
встречались  в  дошкольном  возрасте  и  обращаются  на  предметах  гуманитарного  цикла  в  начальной  школе.
Использование  этого  принципа  даст  возможность  формировать  устойчивые  связи  с  предшествующим
художественно-эстетическим и жизненным опытом школьников. 

 Особенности изучаемого курса: 
- опора на эмоциональный опыт ребенка; 
- понимание основной специфики искусства – музыкального образа; 
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;
-  воспитание   эмоционально -  ценностного  отношения к  искусству,  художественного  вкуса,  нравственных и
эстетических  чувств:  любви  к  ближнему,  к  своему  народу,  к  Родине;  уважения  к  истории,  традициям,
музыкальной культуре разных народов мира;
-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;
-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки,
игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации.

      В  программе  также  заложены  возможности  предусмотренного  стандартом  формирования  у  обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями
развития учащихся.

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 2 класс



         Предметные результаты
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:
-сформированность  первичных  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 музыкальным произведениям;
-использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
  Ученик получит возможность научиться:
-  воспринимать музыку различных жанров; 
-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России;
-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
-ценить отечественные народные музыкальные традиции;
-соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  характерные  черты  музыкальной  речи  разных
композиторов;
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных музыкальных инструментов;
-общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  воплощения  различных  художественных
образов;
 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров;
Ученик научится:
-  развитию эмоционального  и  осознанного  отношения к  музыке  различных  направлений:       фольклору,  музыке
религиозной традиции, классической и современной;
-понимание содержания музыки простейших (песня,  танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет,  концерт,
симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл; 
- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об интонационной природе
музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);        
- развивать  умения и навыка хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция,
пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.);



-  расширение  умений  и  навыков  пластического  интонирования  музыки и  ее  исполнения  с  помощью музыкально-
ритмических движений, а также  элементарного музицирования на детских инструментах;        
- включаться  в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных).
-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества
разных стран мира.

Личностные результаты:
Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах  учащихся,  которые  они  должны
приобрести  в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, культур, народов и религий. 
-формирование уважительного отношения к культуре других народов.
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
-развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения;  навыков  сотрудничества  с
учителем и сверстниками.
-развитие  этических  чувств  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
-овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиска  средств  ее
осуществления;   
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и
письменной формах;
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий;



-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных
средств информации и коммуникации.
Регулятивные УУД:
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-  определять  цель  выполнения  заданий  на  уроке,  во  внеурочной  деятельности,  в  жизненных  ситуациях  под
руководством учителя; 
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством
учителя;
- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей
деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
Учащиеся получат возможность научиться:
-  реализовывать  собственные  творческие  замыслы,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и
графическим сопровождением;
- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и
углублении знаний о данной предметной области.
Познавательные УУД:
- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике;
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;
- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков;
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему;
Учащиеся получат возможность научиться:
- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных
способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
-  действовать  конструктивно,  в  том  числе  в  ситуациях  неуспеха  за  счет  умения  осуществлять  поиск  наиболее
эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий.
Коммуникативные УУД:
- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;
- слушать и понимать речь других;
- участвовать  в групповом обсуждении вопросов;



-  опосредованно  вступать  в  диалог  с  автором  художественного  произведения  посредством  выявления  авторских
смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью
внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи;
- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-
исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
-  совершенствовать  свои  коммуникативные  умения  и  навыки,  опираясь  на  знание  композиционных  функций
музыкальной речи;
- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке
одноклассников.

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 2 класс

   Россия — Родина моя - 3ч. Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 
музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.
      Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский; «Гимн 
России». А. Александров, слова С. Михалкова; «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия».
Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
День, полный событий - 6ч. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 
С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано.
      Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев; 
«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; 
«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой; «Ай-я, 
жу-жу», латышская народная песня; «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева.

О России петь — что стремиться в храм – 6 ч. Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники 
православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал.
      Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский; Кантата 
«Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; 
Народные песнопения о Сергии Радонежском; «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». 
А. Тома, слова К. Ушинского; Народные славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо»; 
«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.



Гори, гори ясно, чтобы не погасло! - 5 ч. 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.
      Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», «Наигрыш». А. Шнитке; Русские 
народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; 
«Камаринская». П. Чайковский; Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, 
игры, хороводы.

В музыкальном театре - 4 ч . 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.
      Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-сказки). М. Коваль; «Золушка» 
(фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета 
«Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма 
«Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового.

В концертном зале – 3 ч. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 
музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. 
Партитура.
      Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; «Картинки с выставки», пьесы из 
Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере 
«Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков,
слова Ю. Энтина.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...- 7 ч.
      Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и 
изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.

      Музыкальный материал: 
«Волынка»; 
«Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; 
«Менуэт» из Сюиты № 2; 



«За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского;
 токката (ре минор) для органа,
 хорал, 
ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; 
«Весенняя». В. А. Моцарт, слова Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский 
текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; 
«Песня жаворонка». П. Чайковский; 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части) П. Чайковский; 
«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов;
 «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский; 
«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; 
«Пусть всегда будет солнце!». А. Островский, слова Л. Ошанина;
 «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.
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1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005.
2. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993.
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П.В.  — М.: Просвещение, 2010.
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12.Музыка. Планируемые результаты. Система заданий 5-7 кл. / Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская; под редакцией Г.С. 

Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2016.



13.Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования”

14.Примерные программы основного общего образования. Искусство - М.: Просвещение, 2010.
15.Сборник Рабочих программ. Музыка. Искусство 5 – 9 классы / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2016.
16.Уроки музыки. Поурочные разработки. 7 класс. / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. - М.: Просвещение, 2016.
17.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2011. 
18.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий./ (А.Г. 
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Интернет-ресурсы
1. http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ.
2. http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных 
технологий и телекоммуникаций».
3.http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /   - каталог Единой коллекции цифровых    образовательных ресурсов.  
4. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра.
5. http  ://  window  .  edu  .  ru   – электронные образовательные ресурсы.
6. http  ://  katalog  .  iot  .  ru   – электронные образовательные ресурсы.
7.http  ://  www  .  it  -  n  .  ru  /   - «Сеть творческих учителей»
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