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пояснительндя записка.
Рабочая прОграмма по прелмету <Музыка>> для 2 класса общеобразовательной школы разработана на основе Федерального
государственного стандарта основtlого обцего образования, Концепции J].}xoBt{o-HpaBcTBeH ного развития и воспитания личности
гражданина России, ПримерноЙ программы основного общего образования по предмету <Музыка> для образовательных учреждений
авторов Е.!.Критской, Г.П.Серr,севой. Т.С.Шмагиной <Музыка>, l -4 юlассы>, УМК <Школа России>

Щель музыкального образования и воспитания в начальной шкоJ]е - формирование музыка_пьной культуры учащихся как части их общей
и д}ховной культуры.

Задачи уроков музыки:
. РаЗВИТИе ЭМОЦИОНаЛЬНОГО И ОСОЗНаIIIIОго отношения детеЙ к музыкс различных наIIравлениЙ: фольклору, м},зыке рслигиозноЙ

| радиItии- классичсской и современной \4} зыке:
. ПониМание УчаЩимися с(l.tержания llростейших (ttесня, танец, марпI) и более сложных жанров (опера, балет, концерт. симфония) в

опоре на ее иtlтонационно - образный смыс.:I;
. накоIIJIение детьми знаний о ]акономерllостях музыкального искуссl,ва и музыка],Iы{ом языке; первоначалы{ьD( представлений об

интонационнtlЙ приРОде музыки. приемах ес рilзви,l,ия и формах (на основе п()втора, контраста! вариативности);
. совершенствовztние умений и llавык(l}J хорового пения (выразительность звучания. кан],илена, унисон, расширение объема дыхания,

дикция. артикуjulция. пение а capella, IIение хором. в ансамбле и др.);
. РаСIllИРеНИе УМеtrИЙ и навьков пластического иIlтонирования музыки и се испоJIнеIIия с помощью музыка-rIыIо _ ритмичсских

движений. а гакже элемеIIтарного ]\{узицирования на детских инстру\{енl,ах;
. активIlОе включение в процесс музиIlирования творческих импровизаций (речевых, вокi}льных, ритмических! иI{струмент:rльных,

пластически х. художественных);
. IIакопjIевие сведеIrий из обласr'и музыкальной грамоты, знаний о музыкс, музыкантах. исполнителях и исполнительских коллективах.
Место курса <<Музыка> в учебном плане.
Предмет <Музыка> изучается в I IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа во II_IV классах).
Результаты изучения учебного курса.
В резулыате изучения курса кМузыка> в нача.rьной школе должны быть достигнуты оIIределенные результаты.
Личносr,ные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уrаulихся. которые они /1олжны приобрести в процессе

освоения учебного предмета кМузыка>:

- чувство гордости за свою Родину, россиЙскиЙ народ и историю России, осознание своеЙ этническоЙ и национальноЙ принадлежности на
основе изучсния лучших образuов фольклора, шедевров музыкtlльного наследия русских композиторовJ музыки РусскоЙ православной
церкви. раз"lичньж направлений современного музыкirльного искусства России;
- целостныЙ, социzrльно ориентироваll н ыЙ взгляд на мир в его органичном еJiинстве и разнообразии природы, культур! народов и религий на
основе соIIоставления произведений



русской музыки и музыки лругих стран, наролов, национаIьных стиJIей;

умение набJIюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебноЙ и внеурочной деятельности, их IIонимание и оценка
уМеНИе ОРИеНТИРОВаl'ЬСЯ в КУЛьтурном многообрiвии окружающеЙ деЙствительности, участие в музыкальноЙ жизни кJIасса, школы, города и
др.;

- УВаЖИl'еЛЬНОе ОТНОШениС К культуре других народов; сформирован ность эстетических потребностеЙ. цеIiностеЙ и чувств;
- раЗвитие мотивов учебноЙ деяl'ельности и личностноI,о смысла учсl{ия; овJIадение навыками оотрулttичества с учителсм и сверстниками;
- ОРИеНТаЦИЯ В КУЛЬТУРНОм мНОгоОбразии окружаюшlеЙ деЙствительности. участие в музык.rльноЙ жизни класса, школы! города и др.;
- фОрмирование этичсских чувств доброжелательности эмоционiL,Iыlо-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других JIюдей;

- РаЗВИТИе МУ:]ЫКаЛЬIlО-ЭС-ГеТИЧеСКОГО ЧУВСтва, пРОявляR)lцего себя в )моционirл bHo-IleHHocTHoM (),гtlопJении к искусству, понимании его
функчий в жизilи чеJlовека и общества.

Мс I at t}-lc /rl\{c,I lI LIc резуJ]ьтаты характеризуют уровень сформироваlIнос,ги универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в
познаваl,ельной и практичсской деятельности :

- овладсIIие спОСОбностями принимать и сохранять целIt l{ задачи учсбноЙ деятельности, поиска срслств ее осуlцествjlения в разных формах
и видах музыкальной деятельности;
- освоение способов решеIiия проблсм творческого и llоискового характера в проLlессе восIrриятия, исполltения. оценки музыкалыtьD(
сочинений;

формирование умения IIланировать, контролировать и оIlенивать учсбные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее

реализации в llроцессе позIlания содержания музыкаIыlых образов; ()прелелять наиболее эффекr,ивные сrrособы достижения резуль,гата в
исполниl,ельской и творческой деятельности;
- продуктивное сотр},лничество (обцение, взаимолейс,I,вие) со сверс,I,никами при решении различных музыкально-творческих задач на
уроках музыки, во внечрочной и внешкольной музыкirльнс)-эстетической деятельности;

освоение начаJIьньiх форм позlrавательноЙ и личностноЙ рефлексии: позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
- овладение IIавыками смыслового прочтения содсржания (текстов) рiвличньtх музыкitльных стиJIей и жанров в сооl,ветствии с цеJUIми и
задачами деятельности;
- приобретение умеIlия осознанного построения речевого высказывания о содержании! харакlере, особеннос,гях языка музыкальньD(
произведений разных эпох. творческих направлений в соответствии с ,]адачами коммуникации;

формирование у м,,]адших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее
содержания, в устной и письменной форме;
- овjlадение логическими действиями сравнения, ан,шиза, синтеза, обобцения, установления аналогий в процессе ин.гонационно-образного и
жаtrрового, стилевого анаJIиза музыкаlьных сочинений и других видов музыкrlльно-творческой деятельности;



умсние Осуществлять информационllую. познава],ельную и практическую ]lеяте.JIьносl,ь с испоJIьзованием р,вличных cpe.ItcTB информации
И КОММУНИКаЦИи (ВКлючая пособия на элекl,ронIIых носителях, обучак)щие музыкаJIьные IIрограммы, цифровые образоRаl,ельные ресурсы,
муль,гимедиЙные презентации. работу с интерактивноЙ доскоЙ и т. п.).

IIре,,1ме,l,ныс рсзультаты и']уtIения музыки отражаk],|,опыт учащихся в музыкаJlьно- ltзорческой деятельности:
формирование представления о роJlи музыки в жизни человека! в его д),ховно-нравственном развитии;

- формироваlrие общего представлеlrия о музыкаtьной картине мира;
знание основных закономерностей vузыкальноI о искусства на примере изучаемых музыкальных произведений:

- формирование основ музыкzlльной культуры, в 1,ом числе на материzrле музыкальной культуры родного Kpfur, раз8иlис хуложественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

формирование устойчивого интереса к музыке и различllым видам (или какому-:tибо виду) музыкально_творческой деятельности;
умсllие восприIlимать музыку и вырах(ать свое о1,IIошение к музыкаlьным произвсдениям;
умсI{ие эмоцио}Itlльно и осозIIаIIIiо о],носи],ься к музыкс рzвJlичных направ.llений: фо.,lьк,пору. музыке религиозной rр&,tиции. классической

и coBpeMeHlltrЙ; поIlимать содержаниел интоIiаI{иоIl Il()-образныЙ смысл IIроизведениЙ разных жанров и стилей;
умсIlис воII"цощать музыкальные образы при со]jtании ,геатрализоваIIllых и музыкаlы{о-плас,t,ических композиций. исполнении Boкajtbнo-

хоровьtх произведений, в импровизаllиях.
Содержание lrрограммы учебноl,о кryрса.
В разделс <Россuя - PoluHa Mofu) учащиеся знакомятся с музыкой русских Kt)l\l позиторов, воспевающих родную природу (кРассвет на

Москве-реке> М. Мусоргского), песнями о родном крае, Гимном России. Восlrитаltие патриотизма авторы УМК считают одним из важных
ГУмаll иСТИчеСКих КачеСтв личности. Поэтому и вt]сдение ребенка в мир музыка.JIьноЙ куltьтуры начинается на уроках музьlки с рус,ской
-uузыкu.

В раЗделе к!ень, полньtй собыmuйу второкJlассники проживают день с утра до вечера l]MecTe с детскими образами из сборников
фортеttианных пьес к!етский zutьбом> П. Чайковского> и <<!етская музыка) С. I Iрокофьева. Различные жанровые сферы музыки этих
КОМlIО3ИТОРОВ ПОЗВОЛЯЮТ ВклЮчать детеЙ в разнообразные виды музыкаJIьноЙ деятелыlrrсr,и, способствуя ,гем самым накоплению
иltтонационl Iо-образного словаря на лоступном их сознанию музыкальном материаlе.

Раздел r<O Россuu пеmь - чпо сmремurпься в хрлlлrr, решает задачу бережного прикосновения детей к сокровищirм музыки религиозной
традиции - колокольными звонами! t]ародными llеснопениями, знакомит их со сl]ятыми земли Русской - Александром I{евским, Сергием
Радонежским. дает возможность узI.Iать о (музыкальном оформлении) такого Ilраздника русской Православной церкви как Рождество
Хрис'гово. Заметим. что и3учение духовной м)зыки в начальной школе осуulествляется в опоре на музыкалыrый фольклор и классическую
музыку.

ФОльКлОРный РaВдел - <Горu, zopu ясно, чmобьt не поzасло!> раскрьвает перед детьми многообразный мир народных песен! танцев,
игрJ нарОдных пРаЗдников - lrроволы зимы (Масленица), всr,реча весны. Здесь предлагается ребятам (разыгрывать> народные песни,
узнавать гоJlоса народных инструментов! учас,гвова,I,ь в исполнении инструмент:UIьных наигрышей, сочинять несложные песенки.



<<В музьtка,lьном mеаtпреD школьники побывают вместе с персонажами детской оперы-сказки - <Волк и семеро козлят) М. Кова;lя, и
оперы М. Глинки на пушкинский сюжет <Руслан и Людми:lа> балета кЗолушка> С. Прокофьева.

Раздел r<B концерmном з/u]е)) предполагает (посещение) детьми концертов камерной и симфонической музыки - симфоническая сказка
<Петя и волк> С. Прокофьева. фортепианная сюита <Картиllки с выставки)> М. Мусоргского, <Симфония N9 40) В.-д. Моцарта и др.

изучая завершtающий раздел учебников <чmоб музьtканmом бьtmь, mак наdобно уменьо), lllкольники войлут в творческие мастерские
композиl,оров и исполнителеЙ. llрикоснуться к тайнам соз.fаIIия и иlllерпре]ации сочинений pa]III,Ix времен и сtилей. а также расширяr свой
слушательский. исполнительский и <композиторский> опыт. В этом разделе продолжаются их встречи с музыкой различньп композиторов
прошлогО и настоящегО времснИ - И.-С. Бах, В.-Д. Моцарт, М. Глинка, П. Чайковский, Г. Свиридов, fl. Каба,rевский.
Планируемый уровень аыпускника.
В результате изучения музыки t}1,1пускник начальной школы научится:
- восприllиматI) l\,lузыку различliых жаI{ров! размышлять о музыкtlлыIых llроизвелениях как способе выражения чувств и мыслей человека.
эмоционаJIьно ()1к-,Iикаться на ljcкyccTвo, выражаJI свос отношенис к IIему в различных видах дея].сльности;
- ориентирова1,1,ся в музыкап1,I{о-поэтическом ],ворчестве. в многообразии фольrсIора России. сtlrtоставлять разJIичIiые образцы народной и
профессионаlыltlй музыки, llсI|ить отечествеIIные наролные музыкalльные традиции;
- соотноситЬ вырtl3ительные и изобразителЬные интонаllиИ. vзнаватЬ харак],ерные черты музыкаJILной речи разllых композиторов! воплощать
оообенности музыки в исllолIlи,I,с.Jlьской деятельности;
- общатьсЯ и взаимоДейсТвовать В процессе ансамблевоl-о, коллективного (хорового и инструмеIlтацыrого) воплоцения различных
художественных образов;
- исполllять музыкальные lIроизведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкаtьно-пластическое движеяие.
иtlстр)^.rента-цьное музицироваIlиеJ импровизация и др.);
- определять виды музыки. соп()ставлять музыкальные образы в звучании различных музык:lльных инструменlOв;
- оцениваl,ь и соотноси,l,ь содержание и музыкальный язык народноI.о и про(lессионального музыкаJIьноl.о творчества разных сl.ран мира.

Календа но - ],ематическое плани l]a нис
Назв:tltIrс I1.1atta

ПаJrа.l.tс. tt,

мчз1,Iкil

2

l l рс,,цмс,r Мчзыка
Введите название

модуля
I,ос(,иrl-р( )/lи I tA м()я.

Мелодия.



Здравствуй. I)одина моя! Моя Россия.

Символы России (герб, флаг, гимн).

дЕI{ь. полныи соБытии.
N{\"зыка:tьныс иIIструменl ы ((lopr cl l ианtl)

Природа и музыка. Прогулка

Танllы, танtlы, танцы.

Эти разные танцыJ танцы. танцы.

Эти ра,зные марши. Звучащие картины

Расскажи сказку. Колыбелыrые. Мама

о россии пt.,гь_ч,I,о стрЕми,гься
в хрАм.

Ко:ltlколыlыс звоtlы России. Звучащие картиlIы

Свя,гые земли русской. Алексаrдр Невский.

Святые зсмли русской. Сергий Радонежский

Утренняя молитва. В церкви.

С Рождеством Христовым.

Музыка tta [Jовоt,tlднем IlраздIIике.

)



Урок-концерr (исtltrлнеllис песен).

ГоРИ. Г()РИ ЯСНо. ЧТоБЫ III:
поI-лсло.

Русские народные инсlрументы. Плясовые наигрыши

Проводы зимы.

Встреча весны.

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ.
Сказка булст впсреди. [}олIllсбная ltалсlчка дирижёра.

Театр оперы и балета. Балеr,.

Театр оперы и балета. Опера кРуслан и Люлмила>. Сцены из

Опера <Руслан и Людмила). Увертюра. Фина-п.

l] KOI IцЕр,I,ном злJIl-.
Симфоническшl сказка <<Петя и волк).

М.П.Мусорr,ский <Картинки с выставки). Музыкальное
впечатление.

Музьтка в народном стиле.

,Щетский музыкаtьный Tea,l,p.

оперы.



'l

Звучиr, несr,арекltций Моцарт Симфония N!40. Увертюра.

чтоБ музыклIjl,ом Быl,ь. l,Ак I-1АдоБно умгньЕ.
Музыкаrьныс инс],румен-l ы (орган). И всё это-Бах.

Всё в движении. Попугная песня.

Волшебный цвстик - семицветик.

Музыка учит людей понимать друг друга.

f]Ba ла2lа. Леl,енда. Природа и музыка.

Пс.tапь моя свстла. Мир комlrозиl,оров.


