согласовано на Мс
протокол Nчl
от 27.08.202l

тверждаю.

оШ Ns7)
.В. Кузьмин
30,08.2021

РАБОЧ

руководитель

Рассмотрено
на ШМО учителей
начальньгх кJIассов

МС

протокол JtlЪl
от 27.08.2021

ёrИ.В.Янчис

ЛЯ ПРОГРАММА

руя}оди-гель ШМо
d'ZД.О.Л. Наумова

ПО ПРЕДМЕТУ

(МУЗыкА)
(наименование)

ФГОС НОО, базовьtй уровень
dля обучаюu4l/хся 2 класса

2021-2022 учебньtй zоd
(срок реализации программы)

составитель:
солонина Наталья
Владимировна,

учитель МБОУ (СОШ Nb7)

г. Вышний Волочёк
202| г.

Планируемые результаты освоения предмета музыка

В

,

результате из)чения курса <Музыкa> в начшIьной школе должны быть достигнуты
определённые результаты.
Личностные результаты
оФормирование основ российской гражланской идентиIпIости, чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национЕrльной принадлежности.
о Формирование
целостIIого, социilльно ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и ршнообразии природы, культур, народов и религий.
оФормировчlние увzDкительного отношения к культуре других народов.
о Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
оразвитие мотивов учебной деятельности и формировzlние личностного смысла
уIения; навыков сотрудничества с учителем и сверстникalNIи.
оразвитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, поним ания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты
о овладение
способностью
принимать и сохр€lшIть
цели и задачи уlебной
поиска
средств ее осуществления.
деятельности,
о Формирование
умения планировать, контролировать и оценивать уrебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; опредеJuIть наиболее
эффективные способы достижения результата.
о освоение начшIьных
форм познавательной и личностной рефлексии.
оовладение навыкzlми смыслового чтения текстов рzвличньD( стилей и жЕlнров в
соответствии с цеJUIми и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и состЕlвлять тексты в устной и письменной
формах.
оовладение логическими
установления аrrалогий.

действиями

сравнения,

аншIиза, синтеза, обобщения,

оумение осуществлять информационную, познавательную и

практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации.
Предметные результаты
осформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-Еравственном развитии человека.
. Сформированность основ музыка:rьной культуры, в том числе на материале

музыкальной культуры родного края, развитие художоственного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
оумение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям.

_

оИспользование музыкzrльньD( образов при создании театрализованньD( и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокtlльно-хоровьIх произведений, в
импровизации.
Предметные требования
- рtввитие эмоционzrльного и осознанного отношения к музыке рiвличньгх
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;

-"-:iя+JЁ*i}"Тнтт*lТ*:;Ji}тlтhЖ##*

тfij*Тf#-

языке; об интонационной природе музыки, приемах ее рt}звития и формах (на основе
повтора, контраста, вариативности);

- рtввитие умений и навыков хорового пения (кантипена, унисон, расширение

объема дьIханиJI, дикцIбI, артикуJuIциrI, пение а capella, пение хором, в ансамбле и др.);
- расширение рлений и навыков пластического интонирования музыки и ее
исполнения с помощью музыкЕlльно-ритмических движений, а также
эломентарногомузициров€lния
на детских инструментах;
- вкJIючение в процесс музицирования творческих импровизаций фечевьпr,
вок€IльIIьD(, ритмиЕIеских, инструментальньгх, пластических, художественньгх) ;
- накопление сведений из области музыкчlльной граlrлоты, знаний о музыке,
музыкtlЕтЕ}х, испоJIнитеJUгх.

Содерясание учебноf о предмета
Раздел l. <Россия
Родина моя>
- родного края. Песенность как отличительн€ш черта русской
Музыка-пьные образы
музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.
Музыкальный материал
кРассвет на Москве-реке), вступлеЕие к опере кХованщина>. М. Мусоргский.
<<Гимн России>. А. Александров, слова С. Михалкова.
кЗдравствуй, Родина моя). Ю. Чичков, слова К. Ибряева.
<<Моя Россия>>. Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
Раздел 2. к,Щень, полньй событий>
Мир ребенка в музыкtlпьньD( интонациях, образах. .Щетские пьесы П. Чайковского и
С. Прокофьева. Музыкальный материал
фортепиilно.
Музьrкальный материал
Пьесы из (Детского альбома>. П. Чайковский.
Пьесы из <,Щетской музыки>. С. Прокофьев.
кПрогулка)) из сюиты <<Картинки с выставки>. М. Мусоргский.
<Начинаем перегIJIяс). С. Соснин, слова П. Синявского.
кСонная песеЕкa>). Р. Паулс, слова И. Ласманиса.
<Спят устчrлые игрушки)). А. Островский, слова З. Петровой.
кАй-я, жу-жу), латышскiш народнЕuI песня.
<КолыбельнаJI медведицы). Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева.
Раздел 3. кО России петь
что стремиться в xptll\,{)
- Святые земли Русской. Праздники Православной
Колокольные звоны России.
церкви. Рождество Христово. Молитва, Хорал.
Музьrкальный материал
<<Великий колокольньй звон> из оперы <Борис Годунов>. М. Мусоргский.
Кантата <Александр Невский>, фрагменты: <<Песня об Александре Невском),
кВставайте, люди русские). С. Прокофьев,
Народные песнопения о Сергии Радонежском,
кУтренняя молитва)), кВ церкви>, П. Чайковский,
кВечерняя песня>. А. Тома, слова К. Ушинского.
Народные славянские песнопения: к.Щобрый тебе вечер>, <<Рождественское чудо),
<РождественскЕuI песенка). Слова и музыка П. Синявского.
Раздел 4. кГори, гори ясно, чтобы не погасло!>>
Мотив, н€шев, наигрыш. Оркестр русских народньж иЕструментов. Вариации в
русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского
народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народньгх
песенок, закличек, потешек.
Му з bt к ал ь Hbt й л,t а m ер u al
Плясовые наигрыши : <<Светит месяц), <Калларинскм>.
<Наигрыш>. А. Шнитке.
Русские народные песЕи: <<Выходили красны девицы), <Бояре, а мы к вап4 пришли)).
кХодит месяц над лугtlми>. С. Прокофьев.
кКамаринскм>. П. Чайковский.
Прибаутки. В. Комраков, слова народные.
масленичные песенки.
Песенки-заклички, игры, хороводы.
Раздеп 5. <В музыкальном театре)
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.
Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального
спектакJuI. Темы-характеристики действующих лиц. ,Щетский музыкiIJьньй театр.

Музыкальный материал
кВолк и семеро козлят), фрагменты из детской оперы-скЕlзки. М. Коваль.
кЗолушка>, фрагменты из балета. С, Прокофьев.
кМарш> из оперы <Любовь к трем апельсинЕlм>. С. Прокофьев.
кМарш> из балета кЩелкунчик>. П. Чайковский.
<Руслан и Людмила>, фрагменты из оперы. М. Глинка.
кПесня-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
инструN{ентов симфонического оркестра. Партитlра.
Музыка-ttьный материал
Симфоническая сказка кПетя и волк). С. Прокофьев.
<Картинки с выставки>. Пьесы из фортепианной сюиты. М, Мусоргский.
Симфония Jф 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт.
Увертюра к опере <Свадьба Фигаро>. В.-А, Моцарт.
Увертюра к опере <Руслан и Людмилы. М. Глинка.
кПесня о картинах>. Г. Гладков, слова Ю. Энтина.
Раздел 7. кЧтоб музыкантом быть, так надобно уменье...)
Композитор
исполнитель
слушатель, Музык€lльнаrl речь и музыкальный язык.
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные
конкурсы.
Музыкальный материал
кВолынка>; кМенуэт> из кНотной тетради Анны Магдалены Бах>; менуэт из Сюиты
Jtlb 2; кЗа рекою старый дом)), русский текст.Щ. Тонского; токката фе минор) для
органа; хорilл;
ария из Сюиты J\b 3. И.-С. Бах.
кВесенняя). В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской.
кКолыбельная)). Б. Флис
В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.
кПопутная>, кЖаворонок). М. Глинка, слова Н. Кукольника.
кПесня жаворонка>. П. Чайковский.
Концерт для фортепиано с оркестром J\Ъ 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский.
<Тройка>, кВесна. Осень> из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина
кМетель>. Г. Свиридов.
кКавалерийская>>, <Клоуньl>, кКарусель). Д. Кабалевский.
кМузыкант>. Е. Зарицкая, слова В. Орлова.
кПусть всегда будет солнце), А. Островский, слова Л. Ошанина.
кБольшой хоровод). Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.
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Характеристика деятельности учащихся
Россия-Родина моя.(3 ч)

1

Мелодия.
Моя Россия.

2

Здравствуй, Родина
моя!

J

а

Гимн России"

4

Музьткальные
инстр}менты
(фортепиало)

5

Природа и музыка.
Прогулка.

6

Танцы. таIIцы,

Воплощать художественно-образное содержание музыки

в пении,
слове, fIластике, рисунке и др.
Закреплять основные термины и поIIятия музыкального искусства.
Расширять запас музыкаJIьньD( впечатлений в саN4остоятельной творческой деятельности.
Размышлять об отечественной музыке, о ее характере и средствах
вырч}зительности.
Подбир ать слова, отражаюtцие содержание музыкilльньIх
IIроизведений (словарь эмоций).
Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем
исполнении.
Воплощать художественно-обрчLзное содержаЕие музыки в пении,
слове. пластике. рисунке и др.
знать особенности исrrолнения Гимна России.
Участвовать в хоровом исrrолIIении гимIIов своего города, школы.
ЗакDеплять основные термины и понятия музыкzlльного искусства.
.Щень, полньй событий.(6 ч)
Распознать и эмоционаlльно откJIикаться на вырiвительные и
изобразительные особенности музыки.
Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации.
Определять жизненную основу музыкальньIх произведений.
Понимать вырчвительные возможности фортепиано в создании
рч}зличньD( образов.
С о отно сить содерж ание и средства вырiвительности музыкальЕьгх и
живописньпс образов.
Выполнять творческие зцJания: рисовать, передавать в движении
содеDжание музыкальньIх произведений.
1 .Отличать тilнцевztльные жанры.

Щата
IIлан

факт

l
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Обобщающий }рок
IIо теме

9

Расскажи скiвку.
Колыбельные. Мама.

l0
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исполнительской деятельности.
Распознать и эмоционzulьно откликаться на выразительные и
изобразительные особенности музыки.
Выявлять разJIичные по смыслу музыкальные интонации.
Понимать вьIразительные возможности фортепиано в создании
различньIх образов.
Соотносить содержаЕие и средства выразительности музыкirльньгх и
живописньD( обрzвов.
Выполнять творческие задания: рисовать, передавать в движении
содержаЕие музыкальньIх произведений.

Великий

России петь - что стремиться в храм>.(7 ч)
Понимать характер исполнения народньD( песен и д}D(овньtх песнопе-

КОЛОКОЛЬЕЫЙ ЗВОН.

ниiт,.

Звучащие картины.

Эмоциона.rrьно откликаться на живописные, музыкальные и
питературные образы.
Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи
Передавать в пластике движений, в игре на детских музыкальньгх
иIlструментах Dазный xapaкTeD колокольЕьD( звонов.
Эмоционаrrьно откликаться на живописные, музыкчlльные и
литературные образы.
Сопоставлять средства вьIразительности музыки и живописи
Выражать свое эмоциональное отношение в процессе исполнения
музыкальньD( произведений (пение, игра на детских элементарньIх
музыкальньtх инстр}ментах, художественное движение, пластическое
интониDование и др.)
Исполнять рох(дественские песни.
Поцимать характер исполнения ЕародньD( песен и духовньIх песнопений.

<<О

11

Русские народные
инструменты.

I2

святые земли
русской. Князь
Александр Невокий.

ll
I)алоllсжский.
Молитва.
Музыка в народном
стиле. Сочини
песенкч.
( ]срl,и

13

|4

15

16

Музыкана

Разыгрывать народные, игровые песни, песни-диirлоги, песни-хоро-

Новогоднем
прtвднике.

воды.

Обобщающий урок
по темо: о России
петь - что
стремиться в храNI.

|7

Плясовые наигрыши.
Разыграй песню.

18

С Рождеством
Христовьпrл!

l9

Проводы зимы.

I
i

Различать, узнавать народные песни pzrзHbD( жilнров и сопоставJIять
сDелства их выDазительности.
З нать особенности традиционньIх народньD( прiвдников.
Различать, узнавать народные песни piBHbD( жанров и coпocTaBJUITb
средства их вырzвительности.
Исполнять вьIразитеJIьно, интонационно осмысленно русские народные песни, танцы, инструментаJIьные наигрыши.
<<Гори, гори ясно, чтобы не rrогасло!> (3 ч)
Разыгрывать народные, игровые песни, песни-диЕtлоги, песни-хороводы.
Общаться и взаимодействовать впроцессе ансамблевого,
коллективного (хорового и инстрр{ентального) воплощения
рzвличньD( образов русского фольклора.
Осуществлять опыты соtIинения мелодий, ритмических,
пластических и инструN{ентальньгх импровизаций на тексты народньтх
песенок, попевок, закJIичек.
Исполнять выразительно, интонационно осмысленно русские народные песни, танцы, инструментirльные наигрыши.
Знать особенности традиционных народньD( праздников.
Знать особенности традиционньIх народньD( праздников.
Различать, узнавать IIародные песЕи разньD( жанров и сопоставJuIть
средства их выразительности.
Исполнять вьIразительно, интонационно осмысленно русские народные песни, танцы, инструментаJIьные наигрыши.
эмоционапrьно откликаться и выражать свое отношение к
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пDаздник.
20

Щетский
музыкальный театр.
Опера

21

Балет.

22

Театр оперы и
балета. Волшебная

пilлочка дирижера.

2з

Опера кРуслан и
Людмило> Сцены из
оперы. Какое чудное
мгновенье-

24

Увертюра. Финал.

25

СимфоническаJI
сказка. С. Прокофьев
<<Петя и волк>.
Обобщающий 1рок 3
четверти.

26

В музыкальном театре.(5 ч
Участвовать в ролевых играх (дириlкер), в сценическом воплоtцсlIии
отдельньж фрагментов музык€rльного спектакJUI.
Знать сюжеты литературньIх произведений, положенньгх в основу
знакомых опер и балетов.
Выявлять особенности рztзвития образов.
Оценивать собственную музыкttльно-творческую деятельность.
Знать/понимать: названия из}п{енньж произведений и их авторов;
смысл понятий: композитор, испоJIнитель, слушатепь, дирижер.
Уметь: узнавать изученные музыка-льные произведения и называть
имена их авторов, опредеJuIть на сл)D( основные жанры (песrrя, танец,
марш), опредеJuIть и сравнивать характер, настроение, вырtвительные
средства мyзыки.
Знать/понимать: узнавать изrIенные музыкаJIьные сочинения,
называть их авторов (М.Глинка); смысл понятий - солист, хор.
Уметь: опредеJuIть и сравнивать характер, настроение и средства
музыкаJIьной выразительности в музыкальньгх фрагментах,
эмоционально откJIикаIIсь на исполнение музыкальньгх произведений.
Узнавать тембры инстр}ментов симфонического оркестра и
сопоставJuIть их с музыкчlльными образами симфонической сказки.
Пепедавать свои мyзыкzlльные впечатления в рисyнках.
В концертном зале.(5ч)
Передавать свои музыкчtльные впечатления в рисунках.
Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в
их взаимодействии.
Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и
сопоставJu{ть их с музыкilльными образами симфонической сказки.
Понимать смысл терминов (fiартитурa>), (увертюрa>), (сюита) и др.
Участвоватьвколлективномвоплощении музыкальньD( образов
(пластические этюды, ролевые игры, драматизации).

l}ыrllr;llI,1,1> ItIllpц,tи,l,CJtIlIIt,t0 и 14,J()бl)i1,1и,|,cJl1,1l1,1c ()c()бcllll()c,1,1l My,l1,1l(}l lt
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28

29

з0

31

з2

Картинки с
выставки.
Музыкальное
впечатление

<Звrмт

нестареющий
Моцарт>.
Симфония Ns 40.
Увертюра

Волшебный цветиксемицветик.
Музыкальные
инструменты
(орган).
И все это - Бах.
Все в движении.
Попугная песня.
Музыка учит людей
IIонимать друг друга.

Щва лада. Легенда.

Природа и музыка.
печаль моя светла.

их взаимодействии.
Понимать смысл терминов (партитура), (увертюрa>),. Участвовать в
коллективномвоплощении музыкальных образов(пластические
этюды, ролевые игры, драматизации).
Выявлять вырiвительные и изобразительные особенности музыки в
их взаимодеиствии.
Передавать свои музыкальные вrтечатления в рисунках,

Понимать смысл терминов (партитура), (увертюра>,.Участвовать в

образов (пластические
музыкальньIх
коллективном воплощении
этюды, ролевые игры, драматизации).
Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в
свои музыкаJIьные впечатления в
их взаимодействии.Передавать
Dисунках.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.(5 ч)
музыкаJIьных
образов
в коллективном воплощении
. Участвовать
(пластические этюды, ролевые игры, драматизации).
Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в
их взаимодействии.

Узнавать тембры инструментов симфонического

оркестра и
сопоставлять их с музыкальными образами симфонической скzвки.
Понимать смысл терминов (партитурa>), (увертюрa>), (сюитa>) и др.
Участвовать в коллективном воплощении музыкi}льных образов
(пластические этюды, ролевые игры, драматизации).
Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в
их взаимодействии.
исполните
Понимать триединство деятельности композитора
слушателя.
Анализировать художественно-образное содержание,
музыкaльный язык произведений мирового музыкilльного искусства.

Исполнять разJIи.Iные по образному содержaнию образцы профессиозз

нztльЕого и мчзыкально-поэтического твоDчества.

Мир композитора.
(П.Чайковский,С.Пр
окофьев).

з4

Итоговый урок
<Мелодия - душа
музыки).
Прослушивание
МУЗЫКZШЬНЬD(

пооизвелений

Узнавать изrlенные на ypoкulx музыкaльные сочиненияи называть rх
авторов.

Понимать основные термины и понятLuI музыкального искусства.
осознлвать взммосвязь вьц€вительности и изобразительности в
музыкЕlльньD( и живописньж произведениях.
Проявлять иIrгерес к концертной деятельности известньD(
исполнителей и испоJшитеJIьских коллоктивов, к музыкальным

и фестивалям.
Составлять афишу и црограп,rму зiшшючительного урока- кон церта
конкурс€lп,l

