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поясЕительпая запискд,

Рабочая программа по музыке дIя 2 класса разработаIа на осцове требовавий к
резу,Бтатам освоеЕиrI осtIовЕой образовательной программы осковного общего
образовапия муниципatJIьпого казеняого общеобразователыtого учреждеяия
<Средвяя ш<ола Nс l0 горо.чского округа гоlюд Мrlхайловка Волгоградской области)) и с
учетом Примерной ltрогра.\,fмы основIiого общего образоваЕия по музыке (Музыка.
Начальная школФ), авторов: Е,Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, М.,
Просвещение, 2011 в соответствии с Федеральным государствеI {ьш образовательIlым
стаЕдартом цачlulьЕого общего образовапия второго поколепия.
Рабочая программа ориептироваяа испоJIьзоваЕие учебrrо-методического комплекта:
- <Музыка, 2 класс>: Учебпцк для rrащихся 2 к-ласса /Сост. Критскм Е,,Щ., Сергеева Г.П.,
lПмагина Т.С., Москва, ПросвещеЕие, 20l l;
- (Музыка. 2 классr: Рабочая тетрадь для учащихся 2 класса /Сост. Критская Е.,Щ.,

Сергеева Г.П., ШмагЕIiа Т.С., Мос1(ва, Просвещение, 201l;
- хрестоматиrI музьткЕlльного маl,ериапа к у.rебпику <Музьтка>: 2 класс: Пособие лпя
учителя /Сост. Е.,Щ,Критскм, Г.П.Серлеева, Т,С. ШмаIиIrа.- Москва, Просвещеrrие, 2011;
- фонохрестоматии музыкального материапа к )^rебI ку (Музыка. 2 класс) - (CD mрЗ,
Москва- Просвещение- 20l l);
м9тодtка работы с rIебни(ами (Музшка)). 1-4 классы. Пособие для учителя. - Москва,
Просвещеяие, 20l l.

Соrласно 1^rебпому плапу Еа изучевие прсдметамузыка во 2 классе отводится З4 часа в
год, 1часвЕеделlо.

В лериод чрсзвьвайцых ситуаций, погодяьrх усJrовий, введения караятиllньц
мероприятиЙ по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими ипфекциояными
заболеваЕи-fl!tи, образователъЕыЙ процесс музыке осуществля9тся с использовшпем
дистапциоI ъIх техЕолоIий, (электронных дЕевIIиков), социatльIIьж сетей и других форм.



IIлаяируемые результаты освоевпя учебпого предмета.
В результате изучеЕиrl к}рса (Музьп<a) во 2 Iспассе должвы быь достигп}ты
определеЕные результаты.
ЛпчЕостItые результаты отрaDкzlются в иЕдйвидуallьIlьтх качествеI*IьD( свойствztх

}чащихся, которые опи должцы цриобрестй в цроцессе освоеЕия }чебного пред,!ета
<Музьпrо:
- чувство гордости за свою Родшlу, российский царод и исторпю России, осознаяие своей
этЕическоЙ и ЕациопмьЕоЙ приЕадлея(ности Еа оспове изуrеrтия лlчших образцов
фольклора, шедевров м}зыкальЕого Еаследйlt русских композиторовJ музьки Русской
прaвославяой церкви, разJIи.IцьD( IIatпрaвлеЕий совремеЕIJого музыкarльЕого искусства
России;
- целостпьй, социalльяо ориеЕтировfilЕый взгляд яа мир в его оргaulиФlом едипстве и
разЕообразии природы, культ}р, Еародов и религиЙ Еа oclloвe сопоставдеIIпя
цроизведенйй
русской м}зьп{и и музыки д)гих cTpaIL Еародов, ЕадиоllальЕых стилей;
- }меЕие ЕабJIюдать за разЕообрaLзЕыми явлеЕиями }мзЕи и искусства в улебпой п
вяе}рощIой деятеJIьIIости, их поЕимff{ие и оцеЕка }мение ориеЕтироваться в
KyJlb]1pнov vногообразии окр)жаюшей дейс] ви гельности. }част1.]е в музьIкzljlьвой,(и,tни
кJIасса, шкоJIы, города и др.;
- 1вal]mпeJrьlloe отЕошенпе к ку]тьт}те д)}тих пародов; сформироваяяость эстетическIiх
потребЕостеЙ, цеIшостеЙ и qувств;
- развптие мотивов учебЕой деятельности и личпостЕого смысла учеЕия; овдаJIеIIие
l{,вьп(ами сотрудIлltIества с )лмтелем й сверстЕиками;
- орцеItтацйя в культ)ряом мЕогообразии оIФужающей действительЕости, участие в
музыкаJБяой ,ювЕи класса, шкоJIы! города и д).;
- формировапие этических ч}вств доброжелательЕостии эмоциояально_Ерaвственвой
отзывaмвости, поЕим€lIIиJl и сопереживaшlия чtsствам др}тих людей;
- развитие м)выкмьЕо-эстетиqеского ч}tsства! прояв,шпощего себя в эмоциоЕаlтьцо_
цеЕпостЕом отпошеЕии к искусствуl поЕимаЕии его фlпкций в жизЕи qеловека и
общества.

Метапредметные результаты характеризl,rот 1ровепь сформировalвЕости ).ниверсшIьпых
учебЕьIх деЙствиЙ учащихся, проявляющихся в позIIaватеJIьЕоЙ и практfiческой
деятеJIьIIости:
- овладевие способцостями пршшмать и сохра!lятъ цели и зада.Iи учебноЙ деятельЕости,
поиска средств ее осуществлеция в разцьIх формах и видах музькальЕой деятельЕости;
- освоеЕие способов решеЕия проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, испоJшеЕиrI, оцеЕки музь1I(альЕых сочиЕеIIий;
- формировалие }меIпя плaшlировать, коЕтролировать и оцеЕивать уrебпые действия в
соответствии с постa!влеЕIIой задачей и условием ее ремизации в процессе позЕания
содержмия музьпG[],IьЕьIх образов; определять наиболее эффективIIые способы
дос,lижеLtия рез) JbTaTa в исполнитеJlьской и творческой деятельности:
- прод}ктивное сотрудпичество (общение, взммодействие) со сверстникalми цри решеIlии
разлиlпIьD( музыкальЕо-творческих задач на }?оках музышл, во вЕеуроqной и
внешкольной музыкаj ьяо_')с lel !fческой дея,тельнос ги;
- освоеЕие ЕачальньD( форм позпавательвой fi лйФIосЕlой
рефлексии; позитивЕм самооцФIка своих музыкапьно-творческих возможностей;
- овладеЕие Е,выками смыслового прочтеЕиrl содерж€rЕия <TeKcToBD рaLыIи!шьD(
музьп(альцьD( стилей и жмров в соответствии с цеrUIми и задачами деятелБности;
- приобретеIrйе }меЕия осозIIаЕIIого посц)оения речевого высказывaшIшI о содеркФIии,
характере, особеЕяостях языка музыкмьIlых произведеЕиЙ разIIьD( эпох, творческих
ЕаправлеЕий в соответствии с задачa!ми коммупикации;



- формпрование у младдих rrlкольЕиков умеЕия cocтalвIlrlтb тексты, связаЕIlые с

рaвмьтшлевиями о музьlке и личЕостЕой оцеЕкой ее содержаяиll, в уствой и письмеЕцой

форме;
- овладепие логическими действцямt' сраввеЕия, autализа, сцЕIеза, обобщенвя,

устalповлеI я atваJlогий в процесс9 иItтоЕационЕо-образЕого и )канрового, стйлевого
анализа музыкальньrх сочивеflий и других видов музыкмыlо-творческой деятельпости;
- )мевЕе осуществлять ивформационпlто, позЕaвательвую и практическую деятельЕость с
использовfflием разJшчяых средств ицформации и коммуfiикации (вклочая пособия flа
электроI tьтх Еосител.рr, обучаtощие музык&!ьные программы, цифровьlе образовательIlые

ресуроы, мультимедийвые презеЕтации, работу с иЕтерактивяой доской и т. п.).

Предметпые реtультsты изученпя музыки отраждот опыт пащихся в музыкаJIьЕо-
творческой деятельЕости:
- формироваIrие представлеflия о роли музьтки в жизЕи человека, в его д},ховЕо-
HpaBcTBeI roМ развпаии;
- формировавие общего представлеяия о му3ыкalльЕой картилlе мира;
- зЕаяие осяовяых закоЕомерностей музьк,Lтlьного искусства яа лримере изучаемьIх
музыкаJIьI!ых произведений;
- формировавие основ музык€цьItой культуры, в том числе fiа матери!це музыкЕlльцой
куJьтуры родцого крzя, развитие художествепного вкуса и интерса к м}зыкаJIьному
искусству и музыкальной деятельIiости;
- формирование устойчивого иЕтереса к музьке и р&злич}lым видам (или какому-либо
виду) музыкально-твораIескоЙ деятельllости;
- },l\(еЕие восприпимать музьп(у и вырzrхать свое отяошецие к музыкalльным
произведенrям;
- умеfiие эмоционalльIlо и осозЕаIiно относиться к музыке различЕых ваправленийi

фолъклору, музыке религиозЕой трад{ции, кJIасqiческой и современпой; поЕимать
содержацие, иЕтонационно-образЕый смысл произведсЕий разньD( жаЕров и стилей;
- умеяие воплощать м}зыкzrльные образы при создавии театраJIизовalцЕых и музыкаJIьliо-
пластических композицийj исполЕеЕии вокацьно-хоровых произведеtrий, в
импровизациях.

(Учопикп н&учатся)):
- поЕrтиrlм: (оперФ>, <увертюрФ), (балетD, (сrrмфоцияll, (кантата);
- формам строония м}зьки (одflочастн.ш! двухчастнм, форма рондо);
- ЕазмяиrIм изуlенвых произведепий и авторов;
- ЕазваЕиям музыкальньD( иЕструмеIIтов Фусского народrого и симфонического
оркестров;
- ocпoBllblM средствalм музыкаJIьяой выразительflости: темп, диЕамика, ритм, тембр, лад,

реrистр.

(Ученики получдт возможпость цаучпться>>:
- узпавать изученные музыкalJIьные произведения и IIазывать имена их авторв,
соотllосить композиторов с их портретами;
- восIIриЕимать музыку различяых жаяров, размшrшять о музыка.llьцьD( произведениrD(

как способе вырФкенйя чувств и мыслей чедовека! эмоциоЕальtlо отюIикаться Еа
искусство, вырa!)км свое отпошение к нему в разлЕIIцых видах деятельцостЕ;
- ориентI{роваться в музыкмьtIо-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора
России, сопоQтавлять разлицlые образцы народяой и ЕрофессиоцальЕой музыки, цеtlить
отечествеliяые пародЕые музыкдlьные традицItи;



- соотноситъ выразительIlые и изобр&зительIiьlе ивтонации, узцавать характерЕые черты
музыкмьвоЙ речи разцьп композиторовJ воплощать особевности музьlки в
исполЕительской делтельности;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коIrпективяого (хоровото и
инструмеятальЕого) воплощепия различньо< худоrкественrrых образов;
- испоrпlrlть музыкаIь[tые произведевия разпьоl форм и хапров (пеяие, дрzцrатизация,
музыкalrБЕо-пластическое движеЕиеt инстр}меЕтмьЕое музицированйе, импровизация и
др.);
- опреде,'1ять виды музыки, сопоставлять м),зыкальные образы в звучании разлиiшьD(
музыкаJlьньж иlIструментов;
- оцеЕивать п соотносить содержание и музыкмьЕый язьlк вародного и
профессиональяого музыкztльного творчества рaLзных страЕ мира.

Содержание предмета музьiка.

Na Ilазвапие раз,ltела коли.тество часов
l (Россия Родица моя|> 2 часа
2 <,Щекь, полный событий> 7 часов
] (О России петь, что стремиться в xpztм)) 4 часа
4 (В музыкальном театDе> 4 часа
5 (В коIiцертном зме) 4 .taca

6 (ГоDи. гоDи ясно. .побы Ее поIасло!) 5 часов
,1 (Чтоб музыкантом бытьj TaI( надобЕо у_,"1ецье) 8 часов



Тематпческое плаIIцрованпе по музыке 2 <<А) класс.

N9
п/тl

Телrа урока кол-во
часов

спокп поовелепия чпока
ll.]tatloBыe скорректиро-

ваIпIые
1 2 з

Россия ._ Родпна моя -2 члсл
1 Мелодия, 1 2f,??
2 моя Россия. Гймfi России. 1 /2 l?

Депь, полпый событпй - 7 часов.
МузыкалыlьIе инстр}меЕты. 1 ll/,/

4 Природа и музьтка. 1 Jи"?
5 Прогу:п<а, 1 l,/. r'2
6 Танцы, танцы. танцы, 1

r'/ r'l
7 Эти разпые маршл. 1

r'4 /l
8 колыбельцая. 1 lrr'2
9 N'Ialrta. 1 24 r'r'

О Россип петь, что стремиться в храм - 4 часа.

10 Великйй коIокольный звоЕ. 1 /r/r'
11 Святьте земли Русской.

АлексаЕдр Невский.
1

}.l. /z
l2 Святые зем,'Iи Русской.

Сергйй РадоЕеr(ский.
1

,r2 r'r'

]з l\4олrттва, 1 ll, r'/-.
В мyзыкальвом TeaTDe -4 часа.

14 Детский м}зькальтiый театр. 1 /l, r'z,
15 Театр оперы и балета.

ВолшебЕая пмо.п{а дирижёра.

1

//a z'z-

lб 0псра (Руслав и JIю,,Dfила).

Сцсвьт тrз опсрьт,

1

i.l r'"2

l1 Опера <Фуслм и Jhодллrа.>.
Увертора. Фшrал.

1

в копцеотпопr зале 4 часа.
]8 Сrоtфоrмческм сказка (Петя и волк). 1



JTp

п/п
Тема урока кол-во

часов
СDокц пDоведеппя уDока

Itлановые скорректпро-
ванные

l 2 ]
I9 <Петя и волк>. 14яструменты

симфоlтического оркестра.
1 ;/r?-r'

?.о Картиltки с выставки. 1 ,z 
"r'2\ зв)"лrт Еестареющий Моцарт. 1 рr,//-

гоDи. гоDп яспо. чтобы не погасло! _ 5 часов
22 Русские пародпые ицстр}меЕты. l r'?,2l,
2з Разьтграй песпю. 1 i/2/-
21 Музьпса в народном стиле, l

/,.,лр/.-
25 Лрово,щr зш.rы. ] lz р,,
26 Вс,rреча веслы, 1 //.2'

Чтоб музыкаптом быть, так палобttо yмеЕье - 8 часов.
2,7 ВолшебЕый цветик - семицветик. 1 /r",

28 М1 зыка:rьные инстрчпtенты,

и всё это - Б&а.

1 2./,///

Все в движении. 1 /l /7
з0 Мрыка уплт rподей поIлтмать д)}т д)}та. l r'P2./
з1 Два лада, l Jr/?
з2 Печа,ъ моя светла, 1 // ltr
зз Первьй. 1 r', р!'
з4 Мир композитора. 1 J},,rj-

Итого i

з4


