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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для
2б класса на 2020-2021
учебный год составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009г.№373 в действующей редакции), на основе
Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №
8 городского округа Королёв, а также авторской программы Г. П. Сергеевой, Е.Д.
Критской, Т.С. Шмагиной 7-е изд.-М.: Просвещение, 2017г. и ориентирована на работу
по учебно-методическому комплекту «Школа России».
Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с учебным
планом МБОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год и рассчитано на 1 учебный час в
неделю, что составляет 34 учебных часов в год.
Уровень изучения учебного предмета - базовый.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующей цели
массового музыкального образования и воспитания
 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного
общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.
Для достижения поставленной цели во 2 классе необходимо решение следующих
задач:
 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических
чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения
учащимися музыкального искусства во всём 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 тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационнообразного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение обучающимися 2б класса следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
 ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного, здоровье сберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
 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;
 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,
религиозных конфессий.
 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса,
школы, города и др.;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Обучающийся получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные
Обучающийся научится:
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
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том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач ,планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
 представлять роли музыки в жизни человека, его духовно -нравственном
развитии;
 представлять музыкальную картину мира;
 применять основные закономерности музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
 понимать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
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воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным
произведениям.
Обучающийся получит возможность научиться:
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;
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
Содержание учебного предмета (34 часа)

«Россия – Родина моя» (3 ч.)
Мелодия.
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности
(мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как
песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и
формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского
(«Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как
рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как
отличительная черта русской музыки Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение
куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова
(сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя
Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить
представление о мелодии и аккомпанементе.
Гимн России.Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России»
А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами
России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная
площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края.
Практические работы :Исполнение песен о Родине. Здравствуй, Родина моя!” муз. Ю.
Чичкова, сл. К. Ибряева. “Мой Ставропольский край” муз. Г. Мовсесяна, сл. И.
Шаферана. “Мой Буденновск” муз. Н. Войлоковой, сл. Н. Хмелевой
Р.н.п. “Калинка”.
“Гимн России”, муз. Б. Александрова, сл. С. Михалкова.
«День, полный событий» (6 ч.)
Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты
(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство
школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.
Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального
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искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность,
маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образахТанцы, танцы, танцы…
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной
выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и
«Детской музыки» С.Прокофьева.Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность,
танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм,
пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность
музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в
музыке.Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые.
Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия,
аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.
Практические работы: прослушивание “Марш деревянных солдатиков” Чайковского и
“Марш” Прокофьева. “Полька” из “Детского альбома” Чайковского.“Тарантелла”
С.Прокофьева.
“Дождик, дождик”, “Заинька, зайка!”, “Жук, жук, где твой дом?” Пьесы из “Детской
музыки” С. Прокофьева: “Утро” и “Вечер”. “Вечерняя песня А. Тома (ст. К. Ушинского)
“Вечерняя песня А. Тома (ст. К. Ушинского). “Полька” из “Детского альбома”
Чайковского. Фрагменты двух вальсов - Чайковского и Прокофьева. “Начинаем
перепляс” (ст. П. Синявского)
“Марш деревянных солдатиков” Чайковского и “Марш” Прокофьева. “Похороны куклы”
Чайковского, “Шествие кузнечиков”
Л.н.п.“Ай-я, жу-жу, медвежонок”. “Сонная песенка” Р. Паулса, “Спят усталые игрушки”
А. Островского, “Колыбельная медведицы”, “Сказочка” С. Прокофьева. “Мама” П.
Чайковского.
Конкурс на лучшее исполнение песен по командам.
Русская народная песня - пляска “Светит месяц”.
«О России петь – что стремиться в храм» (5 ч.)
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные
звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный
звон» М.П.Мусоргского).
Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции
Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.
Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая,
оркестровая. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные
песнопения. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из
«Детского альбома» П.И.Чайковского«Утренняя молитва», «В церкви»). С Рождеством
Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской
православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных
стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление
о
религиозных традициях. Народные славянские песнопения. Музыка на Новогоднем
празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное
музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый
год».
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Практические работы: прослушивание “Праздничный трезвон” в исполнении звонарей
Богоявленского Патриаршего собора Троице-Сергиевой Лавры. “Вечерняя музыка” В.
Гаврилина. Р.н.п. “Вечерний звон”. “Бубенчики” американская народная песня (русский
текст Ю. Хазанова), “Братец Яков”.
“Песни об Александре Невском” (№ 2) и хора “Вставайте, люди русские”(№ 4)
Картины М. Нестерова “Видение отроку Варфоломею” и “Юность Сергия
Радонежского”. “Народные песнопения о Сергии Радонежском”.
“Народные песнопения о Сергии Радонежском”. Пьесы из “Детского альбома” П.
Чайковского – “Утренняя молитва” и “В церкви
“Рождество Христово” (колядка). Сказка Т. Гофмана и музыка балета П. Чайковского
“Щелкунчик”: “Марш” детей у новогодней елки, “Вальс снежных хлопьев”,
“Рождественская песенка” (слова и музыка П. Синявского). Подготовка к новогоднему
балу.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного
творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный
и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения
музыки: вариации. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России:
песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских
народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают
приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере
песни, освоение движений в «ролевой игре».Музыка в народном стиле. Сочини
песенку. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений
С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и
наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты
народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных
особенностей. Проводы зимы. Встреча весны.
Народные музыкальные традиции
Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России.
Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное
исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически
сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.
Практические работы: прослушивание произведений :“Во поле береза стояла”, “Дондон”, “Андрей-воробей, не гоняй голубей”, “Солнышко, солнышко”, “Дождик”,
“Заинька””, “Жук”, “Скок, поскок”, “Светит месяц”, “Камаринская”. Игра “Разыграй
песню”: игровые русские народные песни - “Выходили красны девицы”, “Бояре, а мы к
вам пришли”С. Прокофьев “Ходит месяц над лугами”, “Вечерняя песня” А. Тома, сл. К.
Ушинского, “Реченька” А. Абрамова, сл.Е. Карасева, “Прибаутки” В. Комракова, сл.
народные, “Камаринская” из “Детского альбома” П. Чайковского, “Сочини
песенку”.Инструментальное исполнение народных наигрышей “Светит месяц”,
“Калинка”. Разучивание масленичных песенок “А мы масленицу дожидаем”, “Едет
масленица дорогая”. Исполнение песен, игр, чтение стихов о весне, прослушивание
музыкальных записей с пением птиц. “Горелки”, “Гуси-лебеди”, “Ручеек”, “Ворота”,
“Блины”, а также песенки - веснянки. Народные обряды, связанные с Масленицей и
встречей Весны.
«В музыкальном театре» (5 ч.)
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Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песняспор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме
музыкального диалога.Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр.
Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность,
танцевальность, маршевость в опере и балете.Театр оперы и балета. Волшебная
палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера,
балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в
исполнении. Роль
дирижера,
режиссера, художника в создании музыкального
спектакля. Дирижерские жесты. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера.
Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих чувств, тем, художественных образов. «Какое чудное мгновенье!»
Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки –
движение музыки. Увертюра к опере.
Практические работы: прослушивание произведений:Опера М. Коваля “Волк и семеро
козлят”. Играем в музыкальный театр. Инсценировка - импровизация русской народной
сказки “Теремок”. Разучивание песни “Семеро козлят”.
Фрагмент из балета “Золушка” С. Прокофьева.
“Вальс снежных хлопьев” из балета “Щелкунчик” П. Чайковского. “Колыбельная
Волховы” из оперы “Садко” Н. Римского-Корсакова. “Марш” из балета “Щелкунчик” П.
Чайковского, “Марш Черномора” из оперы “Руслан и Людмила” М. Глинки. Г. Гладков
“Песня-спор Игра “Играем в дирижера”.“Песня Баяна”. Картина В. Васнецова
“Гусляры”. Свадебный хор “Лель таинственный”. Сцена похищения Людмилы злым
волшебником Черномором. Увертюра к опере “Руслан и Людмила” М. Глинки и
заключительный хор из финала оперы “Слава великим богам!”
«В концертном зале » (5 ч.)
Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).
Музыкальные
инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами,
выразительными
возможностями музыкальных
инструментов
симфонического
оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Основные средства музыкальной выразительности (тембр).«Картинки с выставки».
Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в
симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с
выставки» М.П.Мусоргского. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40.
Увертюра. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение
музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения
музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского
композитора В.А.Моцарта.
Практические работы: прослушивание произведений: Пьесы из фортепианной сюиты
М. Мусоргского “Картинки с выставки”. “Избушка на курьих ножках” (“Баба Яга”).
“Богатырские ворота”. “Балет невылупившихся птенцов” и “Лиможскийрынок”.Моцарт
“Колыбельная”. Фрагменты двух увертюр: русского композитора М. Глинки из оперы
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“Руслан и Людмила” и В.-А. Моцарта из оперы “Свадьба Фигаро”. Ролевая игра
“Играем в дирижера”. Выразительное чтение и рассказ о детстве Моцарта.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это
Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ
общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные
инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с
произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. Все в движении.
Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь
как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные
средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). Музыка учит людей
понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель –
слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие на слушателей. Природа и музыка. «Печаль моя светла».
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Первый (международный
конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев).
Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов.
Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов
(С.Прокофьева, П.Чайковского).Обобщение музыкальных впечатлений второклассников
за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных
и полюбившихся песен всего учебного года.
Практические работы: прослушивание произведений:Моцарт “Колыбельная”. Бах “За
рекою старый дом” (русский текст Д. Тонского).
Бах: “Менуэт” и “Волынка” из “Нотной тетради Анны Магдалены Бах”. Бах “За рекою
старый дом”. “Тройка” Г. Свиридова (из музыкальных иллюстраций к повести “Метель”
А. Пушкина)
Марш “Кавалерийская”. Танец “Клоуны”. Песня “Карусель” (слова И. Рахилло). Песня
Д. Кабалевского “Наш край” (сл. А. Пришельца).
Песня Д. Кабалевского “Наш край”, сл. А. Пришельца. П.Чайковский “Концерт” для
фортепиано с оркестром. “Играем в композитора”.
Мир детских игр и увлечений (“Игра в пятнашки” – “Игра в лошадки”, “Марш”,
“Прогулка” – “Марш деревянных солдатиков”). Народные мотивы (“Камаринская” –
“Мужик на гармонике играет”). Сказка в музыке (“Сказочка” – “Нянина сказка”). Песни
по выбору.
Календарно-тематическое планирование
№п/п
Тема урока
Дата
Количество
часов
«Россия – Родина моя» (3ч)
1
1
Вводный инструктаж по ОТ. Мелодия.
04.09.2020
1
2
ИОТ 036 на рабочем месте.
11.09.2020
Здравствуй, Родина моя!
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№п/п

Тема урока

Дата

3

Гимн России

Количество
часов
1
18.09.2020

4

«День, полный событий» (6ч)
Музыкальные инструменты.

25.09.2020

1

5

Природа и музыка.

02.10.2020

1

6

Танцы, танцы, танцы.

09.10.2020

1

7

Эти разные марши

16.10.2020

1

8

Расскажи сказку. Колыбельная. Мама.

23.10.2020

1

9

Обобщающий урок

30.10.2020

1

10

«О России петь – что стремиться в храм» (5ч)
Великий колокольный звон.
13.11.2020

1

11

Святые земли Русской. Князь А. Невский.

1

С.Радонежский

20.11.2020

12

«Утренняя молитва». «В церкви».

27.11.2020

1

13

«С Рождеством Христовым!»

04.12.2020

1

14

Обобщающий урок

1

15

11.12.2020
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (4ч)
Русские народные инструменты. Плясовые
18.12.2020
наигрыши. Разыграй песню.

16

Музыка в народном стиле. Сочини песенку.

1

17

Повторный инструктаж по охране труда.

25.12.2020

1

1

Проводы зимы.

15.01.2021

18

Встреча весны.

22.01.2021

1

19

«В музыкальном театре» (5ч)
Детский музыкальный театр. Опера.

29.01.2021

1

20

Театр оперы и балета. Волшебная палочка
05.02.2021

дирижера
21

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.
Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.

1
19.02.2021

Увертюра. Финал.
23

1
12.02.2021

Увертюра. Финал.
22

1

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.

1
26.02.2021

Увертюра. Финал.
12
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24

«В концертном зале» (5ч)
Симфоническая сказка.

05.03.2021

1

25

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.

12.03.2021

1

26

Обобщающий урок. Музыкальные впечатления.

19.03.2021

1

27

«Звучит нестареющий Моцарт».

1

Симфония №40. Увертюра к опере «Свадьба

02.04.2021

Фигаро».
28

«Звучит нестареющий Моцарт».

1

Симфония №40. Увертюра к опере «Свадьба

09.04.2021

Фигаро».
29

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6ч)
Волшебный цветик-семицветик.
И все это – Бах. Музыкальные инструменты

1

16.04.2021

(орган).
30

Все в движении. Попутная песня

23.04.2021

1

31

Музыка учит людей понимать друг друга

30.04.2021

1

32

Два лада. Природа и музыка

07.05.2021

1

33

Печаль моя светла. Первый.

14.05.2021

1

34

Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии?

21.05.2021

1

Описание материально – технического обеспечения
1. Дополнительная литература для учителя.
1. Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст] : музыкально-живописный альбом
для учащихся начальных классов / Л. Н. Алексеева. – М. : Просвещение, 2016.
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, 2018.
Можно использовать сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научнопопулярную литературу по искусству.
2. 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
13

Можно использовать видеофильмы с записью фрагментов оперных и
спектаклей.
3. Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим
http://school-collection.edu.ru
2.
Презентация
уроков
«Начальная
школа».
–
Режим
http://nachalka/info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим
http://nsc.1september.ru/urok

«Рассмотрено»
на заседании ШМО учителей начальных классов
протокол №__1__от «__31___»_____августа___2020 г.
Руководитель ШМО
учителей начальных классов________Н.Н.Романенкова

балетных
доступа:
доступа:
доступа:
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заместитель директора по УВР
________________Н.Н. Романенкова
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Лист корректировки рабочей программы
Тема урока

Дата
по плану
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корректировки
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