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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями и дополнениями);
2.
Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования (с изменениями и дополнениями);
3.
Основной образовательной программы основного общего образования лицея (ФГОС);
4.
Учебного плана МБОУ "Лицей "Эрудит";
5.
Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
6.
Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МБОУ "Лицей "Эрудит";
7.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2015. – 256с.
Программа ориентирована на УМК:
- Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2013. – 64 с.
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2015. – 256с.
-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2012
-Рабочая тетрадь по музыке 2 класс, М.: Просвещение, 2013
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея
Занятия музыкой способствуют воспитанию растущего человека как целостной личности, приобщению его к непреходящим
этическим и эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры.
Процесс общения ребенка с музыкальным искусством углубляет и совершенствует его внутреннюю жизнь и отношения к
действительности.
Приобщение детей к музыкальному искусству необходимо как условие воспитания полноценного зрителя, слушателя; как
оптимальный и наиболее соответствующий возрасту способ приобретения творческого опыта, необходимого в любой сфере деятельности;
опыта порождения и осуществления собственных замыслов, осознание самого себя как потенциального творца, как оптимальный путь
3

скорейшего выявления тех особо одаренных детей, которые продолжат свое образование в специальных учебных заведениях и, возможно,
внесут личный вклад в музыкальную культуру.
Изучение музыки во 2 классе начальной школы направлено на формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников. Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями,
доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач:
Цели программы:
-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
-воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям
России, музыкальной культуре разных народов;
-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
-обогащение знаний о музыкальном искусстве;
-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).
Задачи программы:
-развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
-понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
-освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
-изучение особенностей музыкального языка;
-формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также –
творческих способностей детей.
Цели изучения предмета «Музыка» в начальной школе согласуются с целями лицея.

Обоснование выбора УМК
Во 2-х классах лицея рабочая программа по «Музыке» выстроена на основе авторской программы «Музыка. Начальные классы».
Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина,М., так как в данных классах обучение ведется по УМК «Школа России».
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УМК «Школа России» построена на единых для всех предметов концептуальных основах и имеет полное программное обеспечение. .
Особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой музыкального искусства, которое обращено к духовному миру
ребенка. Влияние на нравственно-эстетические чувства происходит в процессе активного восприятия детьми эмоционально-образного
содержания музыкальных произведений, в процессе музыкально-творческой деятельности школьников.
Особенность искусства в том, что оно обладает большими возможностями для эмоционального развития личности, творческого и
нравственно-эстетического воспитания учащихся. Вместе с тем музыка позволяет не только обогатить эмоциональную сторону жизни
ребенка, но и достичь целостности всех составляющих личностного развития.
Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, целостному развитию личности младшего школьника,
приобщению его к непреходящим этическим и эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. Музыкальное
искусство является неотъемлемой, важной частью национальной духовной культуры России.
Структура учебников включает содержательные линии, которые определены ФГОС НОО второго поколения.
Содержание УМК таким образом отражает базовые ценности современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС
начального общего образования задачу – средствами своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся на ступени начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского
общества.
1.3. количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
Количество часов, отведѐнное на изучение музыка во 2 классе согласно учебному плану лицея 34часов в год при учебной нагрузке 1 час в
неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю), что соответствует авторской программе.
1.4. изменения, внесѐнные в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности
Изменений нет.
1.5. используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся;
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы
за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и
прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия,
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений,
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отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию
ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом
музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы
общения ребенка с музыкой
В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:
- хоровое и ансамблевое пение;
- пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;
- игра на музыкальных инструментах;
- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;
-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической,
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта.
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.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, коллективная работа с учащимися.
Программа предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании традиционных и
инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой
деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся действовать
самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач.
Виды организации учебной деятельности:
- самостоятельная работа
- творческая работа
- конкурс
- викторин
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Виды организации учебной деятельности:
Учебный процесс представлен классно- урочной системой с применением нетрадиционных уроков: (виртуальные в т.ч.) уроков-экскурсий,
уроков-путешествий, уроков-сказок. Помимо этого широко применяется практическая творческая деятельность учащихся.
Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие методического арсенала. Особое внимание уделяется методам
развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной деятельности в урочное и внеурочное время, роли
самостоятельной творческой деятельности учителя и ученика.
Обучение строится на деятельностной основе, т.е. освоение знаний и умений происходит в процессе деятельности.
Критерии оценивания по музыке
При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе
каждого класса, и примерные нормы оценки знаний и умений. Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов
музыкальной деятельности, а именно: хоровое пение, слушание музыкальных произведений, импровизация, коллективное
музицирование. На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, давать словесную
характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной
литературы. Учитывается: степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной
выразительности самостоятельность в разборе музыкального произведения; умение обучающегося сравнивать произведения и делать
самостоятельные обобщения на основе полученных знаний.
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе
живого восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Нормы оценок.
Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств
музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя.
Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько
наводящих вопросов учителя.
Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
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Нормы оценок хорового пения.
Оценка «пять»:
- знание мелодической линии и текста песни;
- чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
- выразительное исполнение.
Оценка «четыре»:
- знание мелодической линии и текста песни;
- в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
- пение недостаточно выразительное.
Оценка «три»:
- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;
Оценка «два»:
- исполнение неуверенное, фальшивое.
Формы контроля и критерии оценки регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, о нормах выставления оценок и ведении отчетной документации по результатам аттестации
учащихся МБОУ «Лицей «Эрудит».
Система оценки достижений учащихся
Формы (приемы) контроля: проведение устных и фронтальных опросов, тестов, викторин, исполнение музыки (пение, музыкальное
творчество), выполнение творческих заданий в Рабочей тетради по музыке 2 класс. Итоговая оценка за урок выставляется с учетом всех
вышеперечисленных критериев.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый
- индивидуальный, фронтальный, комбинированный, устный, письменный.
1.6. формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью
реализации системно-деятельностного подхода.
Формы организации учебного процесса:
групповые, коллективные, индивидуальные.
8

Методы:
метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
метод эмоциональной драматургии;
метод интонационно-стилевого постижения музыки;
метод художественного контекста;
метод создания «композиций»;
метод перспективы и ретроспективы;
метод игры
Образовательные технологии, используемые при реализации программы основаны на системно-деятельностном подходе:
 Технология использования в обучении игровых методов
 Исследовательские методы в обучении
 Информационно-коммуникационные технологии
 Технология развития критического мышления
 Творческие мастерские
 Здоровьесберегающие технологии
2. Планируемые образовательные результаты: личностные, метапредметные и предметные освоения учебного предмета
2.1. Подробное описание базовых личностных, метапредметных и предметных результатов по уровням с индикаторами их усвоения
и описание повышенного уровня усвоения личностных, метапредметных и предметных результатов по уровням с индикаторами их
усвоения (выделяются курсивом)
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
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- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на
основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка –
умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города
и др;
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его
функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности:
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления в разных формах
и видах музыкальной деятельности.
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных
сочинений;
- формирование умения 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;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на
уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
- овладение навыками смыслового прочтение текстов, различие музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами
деятельности;
- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных
произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с целями и задачами деятельности;
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- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных
произведения разных эпох, творчески направлений в соответствии с задачами коммуникации;
- формирование у младших школьников умение составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее
содержания, в устной и письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установленной аналогии в процессе интонационно-образного
и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
- умение 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.)
Предметы результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:
- формирование общего представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
- формирование общего представления о музыкально картине мира;
-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;
- формирование основных закономерностей музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
- умение 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;
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизациях.
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3. Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7

Тема раздела
Россия-Родина моя
День полный событий
О России петь - что стремиться в храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…
Итого :

Кол-во часов
3
6
5
4
5
5
6
34

4. Содержание тем учебного курса
Тема раздела 1. «Россия — Родина моя» (3 часа)
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.
Тема раздела 2. «День, полный событий» (6 часов)
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал —
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.
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Тема раздела 3. «О России петь — что стремиться в храм» (5 часов)
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».
Тема раздела 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.
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.
Тема раздела 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.
Музыкальный материал
«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль.
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.
«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». Г. Гладков, слова В. Лугового.
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Тема раздела 6. «В концертном зале» (5 часов)
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». Г. Гладков, слова Ю. Энтина.
Тема раздела 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.
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, пер. 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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5. Поурочный календарно- тематический план
№
урока

Раздел/Тема урока

КЧ

Элементы содержания

Раздел 1. Россия – Родина моя – 3 часов
Мелодия
1
.Интонационно-образная природа музыкального искусства. Основные средства
1.
музыкальной выразительности (мелодия). Песенность как отличительная черта
русской музыки.
- «Рассвет на Москве – реке» М.Мусоргский.

Дата
урока по
плану

Дата
урока по
факту

1 неделя
01.09-09.09

2

Здравствуй, Родина
моя! Моя Россия.

1

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Элементы нотной грамоты.
Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).
- «Моя Россия» Г.Струве.
- «Здравствуй, Родина моя» Ю.Чичков

2 неделя
11.09-16.09

3

Гимн России

1

Сочинения отечественных композиторов о Родине
- «Гимн России» А.Александров С.Михалков

3 неделя
18.09-23.09

Раздел 2 День, полный событий – 6 часов
4

Музыкальные
инструменты

1

Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.
- «Детская музыка» С.Прокофьев
- «Детский альбом» П.Чайковский

4 неделя
25.09-30.09

5

Природа и музыка.
Прогулка.

1

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность,
маршевость.- «Утро», «Вечер» С.Прокофьев- «Прогулка» С.Прокофьев«Прогулка» М.Мусоргский

5 неделя
2.10-7.10

15

6

Танцы, танцы, танцы…

1

7

Эти разные марши.
Звучащие картины.

1

8

Расскажи сказку.

1

9

Колыбельные. Мама.

1

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной
выразительности (ритм).
- «Камаринская», «Вальс», «Полька» П.И.Чайковский.
- Тарантелла» С.Прокофьев
- «Начинаем перепляс» С.Соснин
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной
выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в
музыке.
-«Марш деревянных солдатиков». П.Чайковский
- «Шествие кузнечиков», «Марш», «Ходит месяц над лугами» С.С.Прокофьев
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.
- «Нянина сказка».П.Чайковский
- «Сказочка» С.Прокофьев
Особенности колыбельной песни .
-«Мама». П,Чайковский
-«Колыбельная медведицы» Е.Крылатов

6 неделя
09.10-14.10

7 неделя
16.10-21.10

8 неделя
23.10-28.10

9 неделя
7.11-11.11

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм – 5 часов
10

Великий колокольный
звон.

1

Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции.
-«Великий колокольный звон» М.Мусоргский.
- «Праздничный трезвон»

10 неделя
13.11-18.11

11

Звучащие картины.

1

. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции Отечества.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.
Кантата.
- Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев
- «Песнь об Александре Невском», «Вставайте, люди русские»

11 неделя
20.11 - 25.11

16

12

Святые земли русской.

1

Сергий Радонежский Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные
песнопения.
- «О, преславного чудесе» - напев Оптиной Пустыни
- Народные песнопения о Сергии Радонежском.
Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных,
исторически сложившихся традиций.
- «Утренняя молитва», «В церкви» П.Чайковский.

13

Молитва.

1

14

С Рождеством
Христовым! Рождество
Христово.
Рождественское чудо.

1

15

Русские народные
инструменты.
Плясовые наигрыши.

1

Русская народная песня «Светит месяц»
Звучание русских народных инструментов

15 неделя
18.12-23.12

16

Разыграй песню

1

«Выходили красны девицы»
«Бояре, а мы к вам пришли»

16 неделя
25.12- 13.01

17

Музыка в народном
стиле. Сочини песенку

1

. Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр
народных инструментов.
- «Калинка» - р.н.п.
«Светит месяц» - вариации на тему рус. нар. песни.
- «Камаринская» - р.н.п

17 неделя
15.01-20.01

Обобщение. Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской
православной церкви. Рождество Христово.
- «Рождественская песенка» П.Синявский
- Рождественские песни: «Добрый тебе вечер».
- «Рождественское чудо» ,
- Тихая ночь.
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! – 4 часа

12 неделя
27.11 -02.12

13 неделя
04.12-09.12
14 неделя
11.12-16.12

17

Русские народные праздники:
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного
творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы,
хороводы, игры-драматизации.
- Песня – игра;
Раздел 5. В музыкальном театре – 5 часов
18

Проводы зимы. Встреча 1
весны.

19

Сказка будет впереди.
Волшебная палочка

1

20

Детский музыкальный
театр

1

21

Театр оперы и балета

22

23

18 неделя
22.01-27.01

Народная и профессиональная музыка.
Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек.
- С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами».
- «Камаринская» - р.н.п.
- П.Чайковский «Камаринская», «Мужик на гармонике играет».
. Народные музыкальные традиции Отечества.
-Масленичные песни,
- Весенние заклички

19 неделя
29.01-03.02

1

Волшебная палочка дирижера. Интонации музыкальные и речевые.
- «Песня – спор» Г.Гладков

21 неделя
12.02-17.02

Опера «Руслан и
Людмила».

1

Сцены из оперы Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера,
балет
- «Вальс. Полночь» из балета «Золушка» С.Прокофьев.

22 неделя
19.02-24.02

Сцены из оперы
«Руслан и Людмила».

1

«Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.
Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.
Роль дирижера в создании музыкального спектакля. Постижение общих
закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к
опере.
- Увертюра
- заключительный хор из финала оперы «Руслан и Людмила» М.Глинка.
-Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» М.Глинка

23 неделя

20 неделя
05.02-10.02

26.02-03.03

18

- сцена из первого действия.
-«Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» С.Прокофьев.

Раздел 6.В концертном зале – 5 часов
24

Симфоническая сказка.

1

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих
чувств, тем, художественных образов. Детский музыкальный театр.
- М. Коваль «Волк и семеро козлят» - опера

24 неделя
05.03-10.03

25

«Петя и волк»

1

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк» обобщение).
Музыкальные инструменты. Музыкальные портреты и образы в
симфонической музыке.
Основные средства музыкальной выразительности (тембр).
- Симфоническая сказка «Петя и волк» С.Прокофьев.
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке.
- М.Мусоргский «Картинки с выставки».
- «Песня о картинах» Г.Гладков.
Обобщение музыкальных впечатлений

25 неделя
12.03-17.03

26

«Картинки с выставки». 1
Музыкальное
впечатление.

26 неделя
19.03-23.03

27

«Звучит нестареющий
Моцарт». «Симфония
№40»

1

Симфонический оркестр.
Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора
В.А.Моцарта.
- Увертюра «Свадьба Фигаро», Сифония№40; Моцарт.

27 неделя
02.04-07.04

28

«Увертюра»

1

Увертюра. Выразительность и изобразительность в музыке

28неделя
09.04-14.04

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

19

29

Волшебный цветик –
семицветик.
Музыкальные
инструменты. И все это
– Бах!

1

30

Все в движении.
«Тройка», «Попутная
песня».

1

31

Музыка учит людей
понимать друг друга

32
33

34

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные
инструменты (орган). Знакомство учащихся с произведениями великого
немецкого композитора И.-С.Баха.
-«Менуэт» И. -С.Бах.
- «За рекою старый дом»
- «Токката» И.-С.Бах
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение
музыки
-Тройка» Г.Свиридов.
-«Попутная песня» М.Глинка.

29 неделя
16.04-21.04

1

Выразительность и изобразительность в музыке. Д.Б.Кабалевский
«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель»

31 неделя
30.04-05.05

Два лада

1

М.П.Мусоргский – М.Нестеров, С.С.Прокофьев

32 неделя
07.05-12.05

Природа и музыка.
Печаль моя светла.
«Первый»
Мир композитора.
Могут ли иссякнуть
мелодии?

1

В.Борисов-Мусатов – «Цветущие вишни», «Осенняя песнь» Г.Свиридов «Весна.
Осень». Романсы и песни М Глинки, «Колыбельная» В.А.Моцарта «Весенняя
песня»
П.Чайковский «Утро», «Вечер», «В церкви» С.Прокофьев «Петя и волк»

33 неделя
14.05-19.05

1

30 неделя
23.4-28.04

34 неделя
21.05-26.05

6.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Оснащенность учебного процесса по музыке во 2 классе
ФГОС предполагает приоритет личностно-ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого
комплекса общих учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, коммуникативную
компетенции. Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно быть достаточным для эффективного решения этих задач и
подчиняться следующим требованиям:
 природосообразность обучения младших школьников (организация опыта чувственного восприятия, наглядность обучения);
 создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников;
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 создание условий для организации практической (наблюдений, моделирования и пр.) и элементарной художественной деятельности
(рисования, музицирования, театральной деятельности и др.) школьников.
Комплект учебных материалов для учащихся
Учебник:
-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2012
-Рабочая тетрадь по музыке 2 класс, М.: Просвещение, 2013
ИКТ-ресурсы:
Аудиозаписи, видеозаписи, слайдовые презентации
Наглядный материал:
 Портреты композиторов
 Инструменты симфонического оркестра
 Карточки музыкального ритма (приложение к учебнику)
Список литературы для учителя
Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224
Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г.
«Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г.
Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г.
Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным
приложением. М.: Глобус, 2008.
Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г.
Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г.
«Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17.
«Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.
Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г.
Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г.
Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.
Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с
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Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г..
Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г..
Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г.
Список литературы для учащихся:
Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.
MULTIMEDIA – поддержка предмета
Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий»,
2007.(CDROM)
Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и
содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им. А.И.Герцена
Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.»
Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.
CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс»
Интернет – ресурсы:
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - режим доступа: http[//school-collection. edu.ru
презентации уроков «начальная школа». - режим доступа: http://nachalka.info/about/193
я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - режим доступа: http://nsc
7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
Оборудование, используемое на уроках:
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-Фортепиано, ПК, проектор, музыкальный центр, стационарные наглядные пособия.

8. Лист внесения изменений в Рабочую программу
УТВЕРЖАДАЮ:
Директор МБОУ «Лицей «Эрудит»
_________________Н.Т. Иванова
Приказ № ____ от __________
Лист корректировки рабочей программы
Предмет ________________Класс_____________. Учитель _________________
Название раздела,
темы по КТП

Кол
час

Дата
проведения по
плану

Дата
проведения по
факту

Кол час

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Учитель__________________( Ф.И.О. )
Руководитель МО__________________( Ф.И.О.)
Зам директора по УР_________________( Ф.И.О.)
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