Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 (с изменениями и дополнениями);
 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год;
 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445;
 Примерной программы курса «Музыка». – М.: Просвещение, 2011;
 Авторской программы: Музыка. 1–4 классы. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2018;
 УМК:
Учебник. Музыка. 2 класс. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2018.
Рабочая тетрадь. Музыка. 2 класс. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2018.
Цель изучения предмета:








формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры обучающихся.
Задачи:
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;
воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству; художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
развитие 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;
освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, музыкально пластическом движении и импровизации.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год на предмет «Музыка» во 2 классе отводится 34 часа в год (1
час в неделю).
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Общая характеристика учебного курса
Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому что содержание обучения ориентировано на
целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному,
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван
формировать у ребёнка современную картину мира.
Особенность построения курса состоит в том, что он охватывает широкое культурологическое пространство, которое подразумевает
постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона,
усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты слушания, видения конкретных
музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это
способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Рабочая программа опирается на концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского,
соответственно при отборе музыкального материала учитывается ориентация на развитие личностного отношения учащихся к
музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости. Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке
являются: групповая, коллективная работа с обучающимися. Программа предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора
средств и методов обучения в сочетании традиционных и инновационных технологий, в том числе ИКТ. Обучающиеся приобретают навыки
коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, музыкальные
импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач.
Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты
 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;
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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
 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.
Предметные результаты
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:
 сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизации.
В результате изучения предмета учащийся научится:
 эмоциональному и осознанному отношению к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции,
классической и современной;
 пониманию содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре
на ее интонационно-образный смысл;
 закономерностям музыкального искусства и музыкальному языку; интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на
основе повтора, контраста, вариативности);
 навыкам хорового пения;
 навыкам пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений;
 оценке и соотношению содержания и музыкального языка народного и профессионального музыкального творчества разных стран
мира.
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Учащийся получит возможность научиться:
 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.
Учебно-тематический план
Количество
часов
«Россия-Родина моя»
3
«День, полный событий»
6
«О России петь - что стремиться в храм»
7
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло»
4
«В музыкальном театре»
5
«В концертном зале»
3
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
6
Итого
34

№ Наименование темы
1
2
3
4
5
6
7

Содержание учебного предмета
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Тема 1. Россия-Родина моя (3 ч.)
Знакомство с музыкальными образами родного края, с песенностью как отличительной чертой русс кой музыки,

с мелодией и

аккомпанементом.
Тема 2. День, полный событий (6 ч).
Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.
Тема 3. О России петь - что стремиться в храм (7 ч).
Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово.
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4 ч.)
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Обряды и праздники русского народа.
5. В музыкальном театре. (5 ч).
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижёра. Детский музыкальный театр.
6.В концертном зале (3 ч).
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Тембры инструментов и групп инструменто в
симфонического оркестра. Партитура.
7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(6 ч).

Композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры музыки. Международные конкурсы.
Урок – концерт «Юные музыканты».
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