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Пояснительная записка.
Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство».
Основная цель изучение музыки в начальной школе:
формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки;
воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине,
гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов;
развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной
памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание
музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).
Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в соответствии с системно-деятельностным подходом является
приоритетность активных видов музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра на элементарных музыкальных
инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов
музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы собственного творчества; слушание музыки как способ формирования
духовно-нравственных качеств, эстетического вкуса и художественно-образного мышления обучающихся. Собственная активная учебная и
творческая деятельность школьников на уроках музыки направлена на воспитание постоянного интереса и любви к музыке, творческого подхода к
интерпретации явлений окружающего мира, на понимание музыкального искусства как особой ценности и, как следствие, эффективное развитие
духовно-интеллектуальных и художественно-творческих личностных качеств и способностей обучающихся.
Сроки реализации программы – 1 год .
Нормативная база. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2 класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО,
основной образовательной программы ОУ, с учетом примерной основной образовательной программы НОО, на основе авторской программы УМК
Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка.1-4 классы» издательства «Просвещение», 2010 года издания.
1.Нормативно-методическое обеспечение:
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).

Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»,
зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» на 2014/2015 учебный год.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) [Электронный ресурс] //Реестр примерных основных
общеобразовательных программ. Министерство образования и науки РФ //http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.).
Авторские программы по учебному предмету «Музыка».
ООП образовательного учреждения
Место учебного предмета «Музыка» в междисциплинарных программах.
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2 класса направлена на формирование универсальных учебных действий, в поурочном
планировании представлена связь универсальных учебных действий с содержанием учебного предмета через характеристики личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий учащихся.
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2 класса направлена на формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни через осознанное использование обучающимися на уроках здоровьесберегающих музыкальных технологий, к которым относятся
дыхательная гимнастика, тонирование, ритмотерапия, движения под музыку, релаксация.

2.Общая характеристика учебного предмета.
В процессе реализации программы применяются знания о человеке как части природы, человеке как носителе и создателе культуры. В то же время
на уроках музыки происходит формирование духовно-нравственных основ личности ребенка, культуры общения со взрослыми и сверстниками,
формируются навыки культуры устной речи.
Реализация программы по учебному предмету «Музыка» проводится в урочной форме. Содержательными формами проведения урока могут быть:
урок-путешествие, урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-диалог, урок-ролевая игра, урок-концерт, урок-спектакль, урок-викторина, урокпрезентация, урок-импровизация и другие.
Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные методы обучения и образовательные технологии
деятельностного типа, взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей художественно-эстетического и практикоориентированного содержания учебного предмета «Музыка».
Общепедагогические методы, применяемые на уроке музыки: проблемно-поисковый; исследовательский; творческий (художественный); метод
учебного диалога; наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); игровой и др.
Специальные методы музыкального обучения и воспитания определяются конкретным видом учебной деятельности школьников на уроках музыки.
К ним относятся следующие методы:
-развития навыков хорового и сольного пения (А. В. Свешников, В. Попов, В. Соколов, Т.А. Жданова, К.К. Пигров (метод «внутреннего видения» –
воспроизведения в сознании);
-обучения слушанию музыки (методы музыкального обобщения, ретроспективы и перспективы, музыкальной драматургии, интонационно-стилевого
постижения музыки, моделирования художественно-творческого процесса, художественного контекста);
-развития навыков инструментального музицирования (методы импровизации, К. Орфа, усложнения творческих заданий);
-формирования навыков элементарного сольфеджирования (П. Вейс, Ж. Шеве, М. Румер, Г. Струве);
-активизации деятельности школьников (выбора сферы активности учащихся, поэтапного вовлечения в творческую деятельность).
Целью уроков музыки во 2 классе является развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных направлений, понимание
учащимися содержания простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационнообразный смысл; накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; первоначальных представлений об

интонационной природе музыки, выразительных средствах музыки (мелодия, ритм, тембр, темп, регистр, динамика), приемах ее развития и формах
(на основе повтора, контраста, вариативности).
3.Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане.
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2 класса составлена в соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане ОУ ООО.
Предмет изучается во 2 классе в объеме 34 часа.
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и находится в органической связи с учебным предметом «Изобразительное
искусство», а также с учебными предметами других предметных областей, такими, как «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы
религиозных культур и светской этики» и др. В процессе обучения музыке школьник на материале лучших произведений классического и
современного музыкального искусства и в особых формах познавательной деятельности осмысливает понятия «Родина», «Отечество», знакомится с
историей России, накапливает знания о культурных традициях населяющих ее народов, осознает место родного края как неотъемлемой частицы
России. Учебный предмет «Музыка» открывает окно в мировое культурное пространство, расширяет представления учащихся о творчестве народов
мира, шедеврах мировой музыкальной культуры.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 классов направлена на формирование следующих ценностных ориентиров:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю,
культуру; уважения истории и культуры каждого народа;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, формирование
эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно развитие широких познавательных интересов,
инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации на основе формирования самоуважения и
эмоциональноположительного отношения к себе.
5.Содержание учебного предмета по видам деятельности 2 класс
Восприятие музыки. Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты.
Годовой круг календарных праздников. 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.).
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 композиторымелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей
мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 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 «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. Восьмые, четвертные и половинные
длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. Ритмические «паззлы», ритмическая
эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические каноны.
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.
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Куплетная форма в вокальной музыке.
Хоровое пение. 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.).
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и
приемах выразительного пения.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных
и инструментальных мелодий по нотам.
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.
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.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и
другие), подготовка концертных программ.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 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.
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.
Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко
и др.
Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава).
Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.
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.
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности
интервалов. 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. 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.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. Совместное участие обучающихся, педагогов,
родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкальнодраматических, 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 .

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.
Тема раздела «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»
2 класс (4 часа).
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых
многообразии. Народное музыкальное искусство. Традиции и
коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный
обряды. Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные
академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с
инструменты. Годовой круг календарных праздников.
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример:
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных
регионов России и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической
Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному
партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре.
оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки).
Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Народные
инструменты разных регионов.
Хоровое пение народных песен. Приобщение детей к игровой
Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Игры
традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов –
сопровождением.
«змейка», «улитка» и др.).
Тема раздела «О России петь – что стремиться в храм»
2 класс (5 часов).
Восприятие музыки. Духовная музыка.
Слушание произведений духовной музыки.
Хоровое пение. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День
Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг
календарных праздников и другие), подготовка концертных
программ.
Тема раздела «В музыкальном театре»
2 класс (5 часов).
Восприятие музыки. Формирование первичных знаний о
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера)

музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра
(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра).
Балет, опера.
Хоровое исполнение песен кантиленного, маршевого и
танцевального характера.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение пьес различных жанров.
2 класс (5 часов).
Слушание музыкальных произведений Повторность и
вариативность в музыке. Куплетная форма в вокальной музыке.

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок,
мультфильмов и др
Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А.
Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.
Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и
ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.

Тема раздела «В концертном зале»
Восприятие точной и вариативной повторности в музыке, произведений в куплетной форме
(песни и хоровые произведения)

Тема раздела «Чтоб музыкантом стать, так надобно уменье»
2 класс (6 часов).
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности.
Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.

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»)
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
Музыкальное время и его особенности. Метроритм. Длительности и
ритмические каноны
паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт.
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение
Размер.
простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты
Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение
на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на
пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти
коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, рекои восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо)
реко и др.
Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков
произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном
пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.
материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй
произведений

октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного
интервалов.
оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул.
Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических
рисунков. Творческое соревнование

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.
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
Совершенствование навыка импровизации. Сольное и ансамблевое
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальномузицирование (вокальное и инструментальное).
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
Хоровое пение. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День
пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы
Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных
календарных праздников и другие), подготовка концертных
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации.
программ.
Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
освоения программы во втором классе.
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

