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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253) с изменениями.
- Основная образовательная программа (начального, основного, среднего) общего образования МБОУ «Гальбштадтская СОШ»
Немецкого национального района Алтайского края (приказ от 01 октября 2019г. №243)
- Учебный план (начального, основного, среднего) общего образования МБОУ «Гальбштадтская СОШ» 2019-2020 учебный год (приказ
от 01 октября 2019г. №225)
- Календарный учебный график МБОУ «Гальбштадтская СОШ» на 2019-2020 учебный год (приказ от 01 октября 2019г. №226)
- Положение о рабочей программе учебных предметов, направленных на достижение образовательных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС и ФкГОС (утв. приказом директора от 01 августа 2018г. №193)
- Приказ «Об утверждении и корректировке рабочих программ педагогов» от 01.10.2019г. №244

Методические материалы:
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.2 класс»: Учебник для учащихся 2 класса, М., Просвещение,2017г.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. Поурочные разработки1-4 классы. Пособие для учителя. - М.,
Просвещение,2015.
Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы , Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011г
Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной культуры как части их общей духовнойкультуры, где
содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и
направлений.
Основные задачи уроков музыки:
• Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека.
• Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке.
• Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку.
• Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к искусству.
• Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между
различными видами искусства.
Сроки реализации рабочей программы – 2019-2020 учебный год
Количество часов: Согласно учебному плану МБОУ «Гальбштадтская СОШ» во 2 классе отводится 35 часов, 1 час в неделю.
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Планируемые результаты учебного предмета
«Музыка» 2 класс
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.

ученик получит возможность:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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;
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−
−
−
−

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 навыки хорового пения ;
расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений;
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Предметные результаты освоения учебного
предмета
В результате второго года изучения учебного
предмета «Музыка» ученик научится:
— петь полетным, округлым звуком песни детского
репертуара (диатонические
с незначительным
количеством скачков, диапазон — в пределах ноныдецимы с1-е2, песни-диалоги, песни с элементами
скрытого двухголосия, с сопровождением и a capella,
простейшие элементы канона);
— выявлять в разучиваемых песнях наиболее
выразительные интонации и находить под
руководством педагога исполнительские средства
для их передачи в собственном пении, передавать не
только общее настроение, характер песни, но и их
развитие;
— соблюдать правильную певческую установку,
добиваться четкой артикуляции, следить за
дыханием,
интонационной и ритмической
точностью исполняемых песен;
— игратьна 1—3 простейших музыкальных
инструментах наиболее
характерные
ритмы,
интонации разучиваемых песен; играть партию
своего
инструмента
в
инструментальном
аккомпанементе к разучиваемой песне или
музыкальной пьесе;
— понимать и отражать в своем исполнении
дирижерские
жесты
учителя,
следить
за
синхронностью
исполнения
своей
партии
относительно
общего
оркестрового
(или
ансамблевого) звучания;

Предметные результаты
Предметное содержание
учебного предмета «Музыка»,
распределенное по годам обучения
Музыка народная и
композиторская. Интонация –
главный носитель художественного
смысла. Интонации распевные,
торжественные, жизнерадостные,
трагические, патетические,
взволнованные, умиротворенные,
эпические, фантастические и др.
Фольклор как основа творчества
отечественных и зарубежных
композиторов.
Три направления музыкальной
культуры: музыка народная
(фольклор), духовная (церковная),
светская.
Различные манеры пения:
классическая, фольклорная и
эстрадная.
Творчество профессиональных
композиторов и исполнителей.
Музыкальные произведения,
интонации, элементы
композиторского стиля
отечественных и зарубежных
композиторов (П. И. Чайковский, Г.
В. Свиридов, Д. Б. Кабалевский, И.
С. Бах, В. А. Моцарт, Э. Григ и др.):
фрагменты крупных сочинений, а
также образцы камерной музыки, в
4

— определять расположение нот на клавиатуре
музыкального инструмента в границах первой
октавы;
— ориентироваться в элементах нотной грамоты;
— исполнять ритм выученных песен-попевок с
использованием
осваиваемых
ударных
инструментов и/или звучащих жестов, ориентируясь
на полноценную нотную запись по ритмической
партитуре, состоящей из 2—3 партий;
— понимать значение понятий и терминов: тоника,
тональность, фраза, мотив, тема, напев, наигрыш,
музыкальная форма, куплет, запев, припев,
вступление, вариации, рондо, контраст, регистр,
темп, тембр, динамика, лад, песнопение, молитва,
сюита, кантата, опера, балет, речитатив, увертюра,
финал, симфония, симфонический оркестр, оркестр
народных инструментов, консерватория, конкурс,
фольлор.
— пользоваться в устной речи музыкальной
терминологией, освоенной в 1 и 2 классах;
— сочинять, импровизировать краткие попевки,
мелодические и ритмические мотивы в опоре на
освоенные
элементы
музыкальной
речи,
осуществлять перевод речевой интонации с
определенным
эмоциональным
содержанием
(радость, печаль, тревога) на музыкальный язык и на
этой основе сочинять (импровизировать) мелодии (4
такта);
— сочинять совместно с учителем вопросноответные построения;
— создавать совместно с одноклассниками
композиции
(вокальные
и/или
ритмические
импровизации),
построенные
по
законам
музыкальной формы (простейшие формы двухчастная, трех-частная, вариации, рондо);
— слушатьмузыку осознанно, вслушиваясь в детали
музыкального звучания; удерживать слушательское
внимание в течение не менее 2,5—3 мин.

том числе сочинений для детей.
Многообразие разновидностей
«первичных» жанров: песенных,
танцевальных, маршевых. Жанры
профессиональной музыки (опера,
балет, кантата, симфония, сюита),
фольклорные жанры (хороводы,
песни-игры, календарные песни,
сказки, легенды, пословицы и др.).
Элементы музыкального языка:
мелодия, ритм, тембр, темп,
динамика, регистр, лад.
Выразительные возможности:
мелодии (мелодии поступенные и
скачкообразные, вокальные и
инструментальные);
тембра (окраска звука, тембры
народных инструментов – русских
и своей малой родины;
инструментов симфонического
оркестра – струнных, духовых,
ударных; фортепиано, орган и др.);
темпа (спокойный, медленный,
быстрый), связь темпа с жанром в
танцевальной, маршевой, песенной
музыке;
динамики (f, p, mf, mp, ff, pp,
крещендо, диминиэндо);
лада (мажор, минор, узкообъемные
лады – трихорды, тетрахорды,
пентатоника);
регистра (высокий, средний,
низкий).
Элементы музыкальной формы:
фраза, мотив, часть. Куплетная
форма: запев, припев. Простые
музыкальные формы – одночастная,
двух- и трех-частная. Принципы
5

— сопереживать, эмоционально откликаться на
характер и развитие образов, выявлять различные по
смыслу музыкальные интонации;
—
слышать
границы
основных
разделов
музыкальной формы, уметь вычленять в звучании
повторяющиеся
мотивы,
части,
слышать
сопоставление и контраст, чередование разделов и
тем внутри простых музыкальных форм (куплетная,
двухчастная, трехчастная, рондо, вариации);
— различать на слух элементы музыкальной речи
(темп, динамика, тембр, ритм, регистр, мелодия,
аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с
эмоционально-образным
содержанием
в
прослушанном
музыкальном
произведении;
определять особенности музыкальной речи в разных
жанрах (простых — песня, танец, марш, сложных —
опера, балет, концерт) и направлениях (музыка
духовная и народная);
— узнавать на слух освоенные музыкальные
произведения, уметь назвать композитора, пьесу или
фрагмент, а также целое крупное произведение (если
прозвучал фрагмент из оперы, балета и т. п.),
жанровую
принадлежность,
исполнительский
состав;
—
сравнивать
исполнительские
трактовки
музыкальных
произведений
в
сольном
инструментальном/вокальном
и
оркестровом/хоровом исполнении по характеру
звучания, темпу, динамике, тембровой окраске;
— отвечать на вопросы учителя о характере музыки
(с привлечением эпитетов эмоционального словаря),
а также музыкальных средствах его выражения;
— отражать в различных формах двигательной
активности освоенные элементы музыкального
языка, закономерности звучания (звучащие жесты,
двигательное
моделирование,
свободное
дирижирование, ручные знаки и др.), в том числе
следить по нотной записи за направлением движения

музыкального развития: повтор,
контраст, варьирование.
Музыкальная жизнь страны и
человека. Образ Родины в музыке
вокальной и инструментальной.
Музыкальные произведения о
России, родном крае.
Национальные игры, традиции,
обычаи, календарные обряды
русского народа, народов России.
Мир ребенка в музыкальных
произведениях (друзья, игры,
школа, увлечения), красота мира в
музыкальных звуках, образах.
Нотная грамота в объеме,
соответствующем исполняемому
песенному репертуару: ноты
первой октавы, основные
длительности, паузы. Принцип
деления на такты, размер такта,
обозначения в нотах характера
исполнения
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мелодии и отображать его соответствующими
музыкально-пластическими
средствами
(поступенное движение, скачки); пение по ручным
знакам,
с
элементами
тактирования
(дирижирования) на две, три и четыре доли;
— передавать свое впечатление, эмоциональное
восприятие музыки в ее развитии, сопоставлении
различных по настроению тем и разделов, с
помощью перевыражения на язык пластического
интонирования; в изобразительном, литературном и
иных видах творчества;
— принимать участие в театрализованном
исполнении
разучиваемых
музыкальных
произведений, предлагать варианты сценического
воплощения элементов художественного образа.
Содержание учебного курса
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и
исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные
игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные
игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре.
Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в исполнении детских
фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический
русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных
ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие
русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, школы.
Применение знаний о способах и приемах выразительного пения.
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Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. Прослушивание
произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в
прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодияаккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и
двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры
«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и половинные
длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические каноны.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти.
Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник,
реко-реко и др.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение
пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные
возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в
размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание элементов
музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти,
половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы:
виды, особенности звучания и выразительные возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта,
квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к пройденным песням,
инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»
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Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы).
Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л.
Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных
произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев
«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена,
М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной
и куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных
образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и
металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического
рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен
«Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. Песенность как
отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств
музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная
основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева,
фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных классических музыкальных
произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров
балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок,
мультфильмов и др.
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский
«Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с
различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных
инструментов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг
календарных праздников и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам,
торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного)
музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо,
ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. Импровизация
на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных
мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических
рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного
представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка
и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации.
Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
Тематическое планирование учебного предмета
«Музыка» 2класс
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

Разделы и темы
Россия-Родина моя (3 )
Мелодия.
Здравствуй, Родина моя!
Гимн России.
День, полный событий (6)
Музыкальные инструменты (фортепиано)
Природа и музыка. Прогулка.
Танцы, танцы, танцы…
Эти разные марши. Звучащие картины.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
10

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Музыкальный

29
30
31
32
33
34

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
Обобщающий урок 1 четверти.
«О России петь – что стремиться в храм» (5)
Великий колокольный звон. Звучащие картины.
Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.
Молитва.
С Рождеством Христовым!
Музыка на Новогоднем празднике.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4)
Русские народные инструменты
Плясовые наигрыши. Разыграй песню.
Музыка в народном стиле. Сочини песенку.
Проводы зимы. Встреча весны…
В музыкальном театре (5)
Детский музыкальный театр. Опера
Балет.
Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.
Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы.
Увертюра. Финал.
В концертном зале (5)
Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк».
Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк».
Картинки с выставки. Музыкальное впечатление
«Звучит нестареющий Моцарт».
Симфония № 40. Увертюра
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6)
Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты
Музыкальные инструменты (орган). И все это – Бах.
Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга.
Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла.
Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).
Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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.
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Раздел 2. «День, полный событий»
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.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
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.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
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
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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.
Раздел 5. «В музыкальном театре»
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.
Раздел 6. «В концертном зале»
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.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
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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. Хайт
Формы организации образовательного процесса:
- традиционные уроки;
- творческая деятельность;
- публичные презентации;
- лекции;
- виртуальные экскурсии.
Технологии обучения:
-технология традиционного обучения;
-личностно-ориентированные технологии обучения;
-информационно-коммуникационные технологии.
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Календарно-тематический план
№

Количество
часов

1
2
3

1
1
1

4
5
6
7
8

1
1
1
1
1

Тема урока

Раздел 1.« Россия-Родина моя» (3 часа)
Мелодия.
Здравствуй, Родина моя!
Гимн России.
Раздел 2. « День полный событий» (6ч)
Музыкальные инструменты (фортепиано)
Природа и музыка. Прогулка.
Танцы, танцы, танцы…
Эти разные марши. Звучащие картины.
Расскажи сказку.

Дата

6.09.19
13.09.19
20.09.19
27.09.19
4.10.19
11.10.19
18.10.19
25.10.19
15

9

1

10
11
12
13
14

1
1
1
1
1

15
16
17.
18.

1
1
1
1

19.
20.
21.
22.
23.

1
1
1
1
1

24.
25.
26.
27.
28.

1
1
1
1
1

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

1
1
1
1
1
1
1

Колыбельные. Мама. Обобщающий урок.
Раздел 3.«О России петь – что стремиться в храм» (5 часов)
Великий колокольный звон. Звучащие картины.
Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.
Жанры молитвы.
С Рождеством Христовым!
Музыка на Новогоднем празднике.
Раздел 4.«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4часа)
Русские народные инструменты
Плясовые наигрыши. Разыграй песню
Музыка в народном стиле. Сочини песенку.
Проводы зимы. Встреча весны…
Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 часов)
Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера.
Балет.
Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.
Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.
Увертюра. Финал.
Раздел 6. «В концертном зале» (5часов)
Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк».
Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.
Обобщающий урок
«Звучит нестареющий Моцарт».
Симфония № 40. Увертюра.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 часов)
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган).
И все это – Бах.
Все в движении. Попутная песня.
Музыка учит людей понимать друг друга.
Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла.
«Первый» конкурс им. П.И. Чайковского. Мир композитора.
Итоговое повторение по теме: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»

8.11.19
15.11.19
22.11.19
29.11.19
6.12.19
13.12.19
20.12.19
27.12.19
17.01.20
24.01.20
31.01.20
7.02.20
14.02.20
21.02.20
28.02.20
6.03.20
13.03.20
20.03.20
3.04.20
10.04.20
17.04.20
24.04.20
8.05.20
15.05.20
22.05.20
29.05.20
29.05.20
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№

Дата урока

3435

29.05.20

Тема урока
1. «Первый» конкурс им. П.И.
Чайковского. Мир композитора.
2. Итоговое повторение по теме:
«Чтоб музыкантом быть, так
надобно уменье»

Лист внесения изменений
Содержание изменений
Объединение двух тем

Основание
изменений
Календарный
учебный график
МБОУ
«Гальбштадтская
СОШ» на 20192020
учебный
год (приказ от 05
августа
2019г.
№146)

17

18

Лист
экспертизы рабочей программы учебного предмета, курса
Учебный предмет _музыка______________,
___2____класс
Составитель программы __Иокерс Марина Владимировна______________________________
Эксперт:______________________________________________________________________
Дата заполнения: _______________________20__г.
Выраженность
критерия
Критерии и показатели
есть (+),
нет (-)
1. Полнота структурных компонентов рабочей программы

№

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.1.
3.2.
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
5.3.

Комментарий
эксперта
(при показателе
«нет»)

Титульный лист
Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Содержание
Календарно-тематический план
Лист внесения изменений в РП
2. Качество пояснительной записки рабочей программы
Отражает полный перечень нормативных документов и материалов, на
основе которых составлена рабочая программа:
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФкГОС
основная образовательная программа школы (целевой компонент,
программа развития УУД);
учебный план НОО, ООО МБОУ «Гальбштадтская СОШ»;
положение о рабочей программе в школе;
примерная программа по учебному предмету;
авторская
программа
по
учебному
предмету
для
соответствующего класса.
Содержит информацию о количестве часов, на которое рассчитана
рабочая программа в год, неделю
Указаны библиографические ссылки на все документы и материалы, на
основе которых составлена рабочая программа
Цели и задачи изучения предмета в соответствующем классе
Убедительное обоснование в случае, когда РП содержит отступления от
авторской программы
3. Качество описания планируемых результатов освоения учебного предмета, курса
Планируемые результаты соотносятся с целями и задачами изучения
предмета в данном классе
Отражается уровневый подход к достижению планируемых результатов
«учение научится», «ученик получит возможность научиться»
4. Качество календарно-тематического планирования
Отражает информацию о продолжительности изучения раздела
Отражает информацию о теме каждого урока, включая темы контр,
лаборат., практич. работ
5. Грамотность оформления рабочей программы: соответствие требованиям информационной грамотности
Содержание разделов соответствует их назначению
Текст рабочей программы структурирован
Текст рабочей программы представлен технически грамотно

Выводы
эксперта:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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