РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по музыке
для 2 классов
Составил:
Учитель музыки
Юсупова Эльвира Ташпулатовна
I.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:

Закончив освоение данного курса, обучающийся научится:
- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное
восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкальнотворческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности
в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо
вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей,
эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении различных музыкальных образов;
-демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных
инструментах;

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.).
Обучающийся получит возможность научиться:
-

развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции;
классической и современной;
-

пониманию содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и

более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров, в опоре на ее
интонационно-образный смысл;
-

накоплению знаний о закономерностях музыкального искусства и

музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития
и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);
-

развитию умений и навыков хорового и ансамблевого пения

(кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция,
пение a capella);
-

расширению умений и навыков пластического интонирования музыки

и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также
элементарному музицированию);
-

включению в процесс музицирования творческих импровизаций

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических,
художественных);
-

накоплению сведений из области музыкальной грамоты, знаний о

музыке, музыкантах, исполнителях.

II.

Содержание учебного предмета, курса
I четверть (9 часов)

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)
Урок 1. Мелодия - душа музыки.
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность,
как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии
как основы музыки – ее души.
Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины.
Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки:
вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в
романсах и картинах русских композиторов и художников.
Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант).
«Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта.
Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и
речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня.
Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников
Отечества в различных жанрах музыки.
Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский».
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С. Прокофьева
«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах
музыки.
Урок 5. Опера «Иван Сусанин».
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Образ защитника Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин».
Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)

Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных
произведениях П. Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро».
Урок 7. Портрет в музыке.
В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность
в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.
Урок 8. «В детской».
Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность
в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях
М.П. Мусоргского.
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.
Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть.
Накопление учащимися слухо-вого интонационно-стилевого опыта через
знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.
Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского).
II четверть (7 часов)
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
Урок 10. Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!»
Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка
религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального
искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в
музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО.
Р/К Образы матери у донских казаков. Интонационно-образная природа
музыкального ис-кусства. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Урок 12. Образ праздника в искусстве.
Вербное воскресенье. Р/К Донские праздники.

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве
композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
Урок 13. Святые земли Русской.
Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка.
Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)
Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).
Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор
России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного
творчества. Жанр былины.
Урок 15. Певцы русской старины.
«Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России.
Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных
сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов
(М. Глинки, Н. Римского-Корсакова).
Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти.
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений
третьеклассников за 2 четверть.
III четверть (10 часов)
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)
Урок 17. Звучащие картины.
«Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России:
обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды
в музыке русского композитора Н. Римского-Корсакова.
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)
Урок 18. Опера «Руслан и Людмила».
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих
чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения.

Певческие голоса. Музыкальные темы- характеристики главных героев.
Интонационно-образное развитие в опере М. Глинки «Руслан и Людмила».
Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика».
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих
чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной
выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка
«Орфей и Эвридика».
Урок 20. Опера «Снегурочка».
Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и
отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темыхарактеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.
Римского-Корсакова «Снегурочка»
Урок 21. Опера «Садко».
«Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние,
выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных
образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационнообразное развитие в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и во
вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».
Урок 22. Балет «Спящая красавица».
Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих
чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в
балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст.
Урок 23. В современных ритмах (мюзиклы).
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах
музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр
легкой музыки.
Тема раздела: «В концертном зале» (4 ч.)
Урок 24. Музыкальное состязание (концерт).

Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор –
исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта.
Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта).
Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные
возможности флейты.
Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты.
Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и
исполнители. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3
четверть.
Урок 27. Обобщающий урок 3 четверти.
IV четверть (8 часов)
Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.)
Урок 28. Сюита «Пер Гюнт».
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественнообразного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки.
Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты
Э.Грига «Пер Гюнт».
Урок 29. «Героическая» (симфония).
Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как обобщенное
выражение художественно-образного содержания произведений.
Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма
(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)
Урок 30. «Чудо-музыка».
Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных
жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ
века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник
вдохновения и радости.
Урок 31. «Люблю я грусть твоих просторов».

Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние,
выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и
различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М.
Мусоргского.
Урок 32. Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский).
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и
отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов,
передача информации, выраженной в звуках.
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие
музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.
Урок 33. Прославим радость на земле.
Р/К Образ природы в творчестве донских композиторов. Музыкальная речь
как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача
информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.
Урок 34. «Радость к солнцу нас зовет».
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов,
передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник
вдохновения и радости.
Урок 35. Обобщающий урок 4 четверти.
Заключительный урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений
третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы
концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного
года.

III.

Тематическое планирование

№№

Раздел

Название темы

Название урока

Кол-во

уроков программы

часов на

п/п

тему

1

Основные

«Россия – Родина

закономерности

моя.»

Мелодия.

1

Здравствуй, Родина

1

музыкального
искусства.
2

моя!
Гимн России.

1

«День полный

Музыкальные

1

событий.»

инструмент –

3
4

фортепиано.
Природа и музыка.

5

1

Прогулка.
Танцы, танцы,

6

1

танцы…
Эти разные марши.

7

1

Звучащие картины.
Расскажи сказку.

8

1

Колыбельные Мама.
Обобщающий урок.

1

«О России петь –

Великий колокольный

1

что стремиться в

звон. Звучащие

храм».

картины.

9
10

11

Святые земли

1

Русской. Князь А.
Невский.
12

Сергий Радонежский.

1

13

Молитва.

1

14

Рождество Христово!

1

15

Музыка на

1

Новогоднем
празднике.
Обобщающий урок.

1

«Гори, гори ясно,

Русские народные

1

чтобы не

инструменты

погасло!»

Плясовые наигрыши.

16
17

18

Разыграй песню.

1

19

Музыка в народном

1

стиле. Сочини
песенку.
Обряды и праздники

20

1

русского народа.
21

«В музыкальном

Сказка будет впереди.

1

Детский музыкальный

1

театре».
22

театр. Опера.
23

Театр оперы и балета.

1

Балет.
24

Театр оперы и балета.

1

«Волшебная палочка»
дирижера.
25

Опера М.И. Глинки

1

«Руслан и Людмила».
26

«Какое чудное
мгновенье!»
Увертюра. Финал

1

Обобщающий урок.

1

«В концертном

"Симфоническая

1

зале».

сказка С. Прокофьев

25
26

«Петя и Волк».
«Картинки с

27

1

выставки».
Музыкальное
впечатление.
«Звучит нестареющий

28

1

Моцарт». Симфонии
№ 40. Увертюра.
31

«Чтоб

"Волшебный цветик-

1

музыкантом быть, семицветик. И
так надобно

всё это – Бах (орган). "

уменье…»
32

Всё в движении.

1

Попутная песня.
33

Два лада. Природа и

1

музыка.
34

Мир композитора.

1

Чайковский и
Прокофьев.
35

Обобщающий урок.

1
35 часов

