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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 2 класса разработана всоответствии: с авторской программой по музыке «Музыка. 1-4 классы». Авторыпрограммы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2018.Для реализации рабочей программы используется УМК «Школа России»,включающий: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Учебник для учащихся 2класс. Москва, «Просвещение», 2019Цель массового музыкального образования и воспитания – формированиемузыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников –наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовногопотенциала подрастающего поколения.Задачи музыкального образования младших школьников:- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви кмузыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств:любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям,музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимисямузыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слухана основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцовмировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опытамузицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса,творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.Согласно учебному плану ГБОУ школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга на изучение музыки во2 классе выделяется 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебныенедели), в том числе для проведения контрольных, проверочных работ, зачетов, тестов ит.д. Количество контрольных работ – 1 итоговое проверочное тестирование

Планируемыепредметные результатыосвоенияучебногопредметаСлушание музыкиОбучающийся научится:1. Узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.2. Определять характер музыкального произведения, его образ, отдельныеэлементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типахинтонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.4. Имеет представление об инструментах оркестра русских народныхинструментов.5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных).6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;балете, опере.7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностяхмузыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной итрехчастной формы, вариаций.8. Определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,отечественной и зарубежной классики.10. Уметь импровизировать под музыку с использованием танцевальных,маршеобразных движений, пластического интонирования.
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Обучающийсяполучит возможность научиться:реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы вразличных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре надетских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении иимпровизации);адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу ввыборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народовмира.
Хоровое пениеОбучающийся научится:1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.2. Грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и безсопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.3. Ясно выговаривать слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливопроизносить согласные; использовать средства артикуляции для достижениявыразительности исполнения.4. Исполнять одноголосные произведения.Обучающийсяполучит возможность научиться:использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме припении простейших мелодий;владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения иучаствовать в коллективной творческой деятельности при воплощениизаинтересовавших его музыкальных образов.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)Обучающийся научится:1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детскогооркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.2. Исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио. Владеть основамиигры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.4. Использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, втом числе тембровые возможности синтезатора.Обучающийсяполучит возможность научиться:использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме припении простейших мелодий.
Основы музыкальной грамотыОбучающийся научится:Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представлениео клавиатуре фортепиано (синтезатора).3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент вмузыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмическихрисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах.4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объемепервой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотамвыученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных,пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
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6. Интервалы в пределах октавы. Интервалы в игровых упражнениях, песнях иаккомпанементах, произведениях для слушания музыки.7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Музыкально-сценические жанры:балет, опера.8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации.Обучающийсяполучит возможность научиться:реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы вразличных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре надетских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении иимпровизации);использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме припении простейших мелодий;владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения иучаствовать в коллективной творческой деятельности при воплощениизаинтересовавших его музыкальных образов;адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу ввыборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народовмира.
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Содержание программы
Основное содержание курса представлено следующими тематическими разделами: «Россия – Родина моя», «День, полный событий», «ОРоссии петь – что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантомбыть, так надобно уменье…». В каждом раздел представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основныезакономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира»Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное распределениеучебного материала и времени для его изучения.

Раздел(количество часовна раздел)
Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные виды учебной деятельности

«Россия –Родина моя» 1 Урок Мелодия –душа музыки2 Урок Гимн России.Здравствуй, родинамоя! Моя Россия.Стартоваядиагностическаяработа.3 Урок Музыкальнаяграмота.Музыкальныйинструмент –фортепиано

«Музыка в жизни человека»:Обобщённое представлениеоб основных образно-эмоциональных сферахмузыки и о многообразиимузыкальных жанров истилей. Песенность,танцевальность, маршевость.Опера. Профессиональнаямузыка. Сочиненияотечественных композиторово Родине.«Основные закономерностимузыкального искусства»:Интонационно-образнаяприрода музыкальногоискусства. Выразительность иизобразительность в музыке.Основные средствамузыкальной

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Слушание музыки. Опыт эмоционально образноговосприятия музыки, различной по содержанию,характеру и средствам музыкальнойвыразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационнойприроде музыки во всем многообразии ее видов,жанров и форм.Пение. Самовыражение ребенка в пении.Воплощение музыкальных образов приразучивании и исполнении произведений.Освоение вокально-хоровых умений и навыков дляпередачи музыкально-исполнительского замысла,импровизации.Инструментальное музицирование.Коллективное музицирование на элементарных иэлектронных музыкальных инструментах. Участиев исполнении музыкальных произведений. Опытиндивидуальной творческой деятельности(сочинение, импровизация).Музыкально-пластическое движение. Общее
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выразительности (мелодия,ритм, темп, динамика, тембр,лад и др.). Особенностимузыкальной речи всочинениях композиторов, еёвыразительный смысл.Элементы нотной грамоты.Основные приёмымузыкального развития(повтор и контраст). Формыпостроения музыки какобобщённое выражениехудожественно-образногосодержания произведений(вариации и др.).«Музыкальная картинамира»: Общее представлениео музыкальной жизни страны.хоровые коллективы.Выдающиесяисполнительские коллективы(хоровые, симфонические).Музыка вокальная,инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. Хоры:детский, женский, мужской,смешанный. Симфоническийоркестр.

представление о пластических средствахвыразительности. Индивидуально-личностноевыражение образного содержания музыки черезпластику. Коллективные формы деятельности присоздании музыкально-пластических композиций.Танцевальные импровизации.Драматизация музыкальных произведений.Театрализованные формы музыкально-творческойдеятельности. Музыкальные игры, инсценированиепесен, танцев, игры драматизации. Выражениеобразного содержания музыкальных произведенийс помощью средств выразительности различныхискусств.

«День, полныйсобытий» 4 Урок Природа имузыка. Прогулка5 Урок Танцы,танцы, танцы…

«Музыка в жизни человека»:Рождение музыки какестественное проявлениечеловеческого состояния.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Слушание музыки. Опыт эмоционально образноговосприятия музыки, различной по содержанию,характеру и средствам музыкальнойвыразительности. Обогащение музыкально-
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6 Урок Эти разныемарши. Звучащиекартины.7 урок «Расскажисказку».Колыбельные.Мама.8 Урок Музыкальнаяграмота

Звучание окружающейжизни, природы, настроений,чувств и характера человека.Обобщенное представлениеоб основных образно-эмоциональных сферахмузыки и о многообразиимузыкальных жанров истилей. Песенность,танцевальность, маршевость.«Основные закономерностимузыкального искусства»:Выразительность иизобразительность в музыке.Интонация как озвученноесостояние, выражениеэмоций и мыслей человека.Интонации музыкальные иречевые. Сходства иразличия. Основные средствамузыкальнойвыразительности.Музыкальная речь как способобщения между людьми, ееэмоциональное воздействие.Композитор – исполнитель –слушатель. Особенностимузыкальной речи всочинениях композиторов, еевыразтельный смысл. Формыпостроения музыки.«Музыкальная картина

слуховых представлений об интонационнойприроде музыки во всем многообразии ее видов,жанров и форм.Пение. Самовыражение ребенка в пении.Воплощение музыкальных образов приразучивании и исполнении произведений.Освоение вокально-хоровых умений и навыков дляпередачи музыкально-исполнительского замысла,импровизации.Инструментальное музицирование.Коллективное музицирование на элементарных иэлектронных музыкальных инструментах. Участиев исполнении музыкальных произведений. Опытиндивидуальной творческой деятельности(сочинение, импровизация).Музыкально-пластическое движение. Общеепредставление о пластических средствахвыразительности. Индивидуально-личностноевыражение образного содержания музыки черезпластику. Коллективные формы деятельности присоздании музыкально-пластических композиций.Танцевальные импровизации.Драматизация музыкальных произведений.Театрализованные формы музыкально-творческойдеятельности. Музыкальные игры, инсценированиепесен, танцев, игры драматизации. Выражениеобразного содержания музыкальных произведенийс помощью средств выразительности различныхискусств.
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мира»: Интонационноебогатство музыкальногомира. Инструментальнаямузыка. Музыка для детей:радио- и телепередачи,видеофильмы, звукозаписи.«О России петь –что стремиться вхрам»
9 Урок Великийколокольный звон.Звучащие картины.10 Урок Святыеземли русской.Молитва.11 Урок РождествоХристово.12 УрокМузыкальнаяграмота.

«Музыка в жизни человека»:Звучание окружающейжизни, природы, настроений,чувств и характера человека.Обобщенное представлениеоб основных образно-эмоциональных сферахмузыки и многообразиимузыкальных жанров истилей. Отечественныенародные музыкальныетрадиции. Народноетворчество России.Музыкальный и поэтическийфольклор. Историческоепрошлое в музыкальныхобразах. Духовная музыка втворчестве композиторов.«Основные закономерностимузыкального искусства»:Интонационно-образнаяприрода музыкальногоискусства. Особенностимузыкальной речи всочинениях композиторов, еевыразительный смысл.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Слушание музыки. Опыт эмоционально образноговосприятия музыки, различной по содержанию,характеру и средствам музыкальнойвыразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационнойприроде музыки во всем многообразии ее видов,жанров и форм.Пение. Самовыражение ребенка в пении.Воплощение музыкальных образов приразучивании и исполнении произведений.Освоение вокально-хоровых умений и навыков дляпередачи музыкально-исполнительского замысла,импровизации.Инструментальное музицирование.Коллективное музицирование на элементарных иэлектронных музыкальных инструментах. Участиев исполнении музыкальных произведений. Опытиндивидуальной творческой деятельности(сочинение, импровизация).Музыкально-пластическое движение. Общеепредставление о пластических средствахвыразительности. Индивидуально-личностноевыражение образного содержания музыки черезпластику. Коллективные формы деятельности присоздании музыкально-пластических композиций.Танцевальные импровизации.
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Нотная запись как способфиксации музыкальной речи.Элементы нотной грамоты.Опера, кантата.«Музыкальная картинамира»: Интонационноебогатство музыкальногомира. Народное ипрофессиональноемузыкальное творчество.Многообразиеэтнокультурных историческисложившихся традиций.Региональные музыкально-поэтические традиции:содержание, образная сфера имузыкальный язык.

Драматизация музыкальных произведений.Театрализованные формы музыкально-творческойдеятельности. Музыкальные игры, инсценированиепесен, танцев, игры драматизации. Выражениеобразного содержания музыкальных произведенийс помощью средств выразительности различныхискусств.

«Гори, гориясно, чтобы непогасло!»
13 Урок Русскиенародныеинструменты14 Урок Плясовыенаигрыши. Разыграйпесню.15 Урок Музыка внародном стиле.Сочини песню.16 Урок Обряды ипраздники русскогонарода.Музыкальнаяграмота.

«Музыка в жизни человека»:Истоки возникновениямузыки. Рождение музыкикак естественное проявлениечеловеческого состояния.Отечественные народныемузыкальные традиции.Народное творчество России.Песни, танцы, действа,обряды, игры-драматизации.«Основные закономерностимузыкального искусства»:Выразительность иизобразительность в музыке.Интонация – источник

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Наблюдать за музыкой в жизни человека.Различать настроения, чувства и характерчеловека, выраженные в музыке.Проявлять эмоциональную отзывчивость,личностное отношение при восприятии исполнениимузыкальных произведений. Словарь эмоций.Исполнять песни (соло, ансамблем,хором), играть на детских элементарныхинструментах (в ансамбле, в оркестре).Сравнивать музыкальные и речевыеинтонации, определять их сходство и различия.Осуществлять первые опыты импровизации исочинения в пении, игре, пластике.Инсценировать для школьных праздниковмузыкальные образы песен, пьес программного
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музыкальной речи. Основныесредства музыкальнойвыразительности.Композитор – исполнитель –слушатель. Элементы нотнойграмоты. Основные приемымузыкального развития.Вариации, рондо и др.«Музыкальная картинамира»: Интонационноебогатство музыкальногомира. Музыкальныеинструменты. Оркестрнародных инструментов.Многообразиеэтнокультурных традиций.Региональные музыкально-поэтические традиции:образная сфера имузыкальный язык.

содержания, народных сказок.Участвовать в совместной деятельности (в группе,в паре) при воплощении различных музыкальныхобразов.Знакомиться с элементами нотной записи.Выявлять сходство и различия музыкальных иживописных образов.Подбирать стихи и рассказы, соответствующиенастроению музыкальных пьес и песен.Моделировать в графике особенности песни,танца, марша..

«В музыкальномтеатре» 17 Урок Сказкабудет впереди18 Урок Детскиймузыкальный театр.Театр оперы ибалета. Волшебнаяпалочка.19 Урок Опера«Руслан иЛюдмила» М. И.Глинки20 Урок «Какое

«Музыка в жизни человека»:Обобщённое представлениеоб основных образно-эмоциональных сферахмузыки и о многообразиимузыкальных жанров истилей. Песенность,танцевальность, маршевость.Опера, балет. Историческоепрошлое в музыкальныхобразах.«Основные закономерности

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Сравнивать музыкальные произведения разныхжанров.Исполнять различные по характеру музыкальныесочинения.Сравнивать речевые и музыкальныеинтонации, выявлять их принадлежность кразличным жанрам музыки народного ипрофессионального творчества.Импровизировать (вокальная, инструментальная,танцевальная импровизация) в характере основныхжанров музыки. Разучивать и исполнять образцымузыкально- поэтического творчества
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чудное мгновенье!»Увертюра. Финал.21 УрокМузыкальнаяграмота

музыкального искусства»:Выразительность иизобразительность в музыке.Интонация как выражениеэмоций и мыслей человека.Основные средствамузыкальнойвыразительности.Композитор – исполнитель –слушатель. Элементы нотнойграмоты. Сопоставление истолкновение чувств имыслей человека,музыкальных интонаций, тем,художественных образов.Основные приемымузыкального развития.Формы построения музыки:одно-, двух- и трехчастные,рондо и др.«Музыкальная картинамира»: Общие представленияо музыкальной жизни страны.Музыкальные театры.Музыка для детей: радио ителепередачи, видеофильмы,звукозаписи. Музыкавокальная, инструментальная;сольная, хоровая,оркестровая. Хоры: детский,женский, мужской,смешанный. Симфонический

(скороговорки, хороводы, игры, стихи).Разыгрывать народные песни, участвовать вколлективных играх- драматизациях.Подбирать изображения знакомых музыкальныхинструментов к соответствующей музыке.Воплощать в рисунках образы полюбившихсягероев музыкальных произведенийи представлять их на выставках детскоготворчества.Инсценировать песни, танцы, марши из детскихопер и из музыки к кинофильмами демонстрировать их на концертах дляродителей, школьных праздниках и т.п.Составлять афишу и программу концерта,музыкального спектакля, школьного праздника.Участвовать в подготовке и проведениизаключительного урока- концерта.
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оркестр.«В концертномзале» 22 УрокСимфоническаясказка. Петя и волк.23 Урок Картинки свыставки.Музыкальноевпечатление24 Урок «ЗвучитнестареющийМоцарт!».Симфония № 40.25 Урок Увертюра.Опера «СвадьбаФигаро».26 Урок Я артист

«Музыка в жизни человека»:Обобщённое представлениеоб основных образно-эмоциональных сферахмузыки и о многообразиимузыкальных жанров истилей. Песенность,танцевальность, маршевость.«Основные закономерностимузыкального искусства»:Интонационно-образнаяприрода музыкальногоискусства. Выразительность иизобразительность в музыке.Композитор – исполнитель –слушатель. Особенностимузыкальной речи всочинениях композиторов, еевыразительный смысл.Развитие музыки. Формыпостроения музыки«Музыкальная картинамира»: Интонационноебогатство музыкальногомира. Общие представления омузыкальной жизни страны.Различные виды музыки:вокальная, инструментальная,оркестровая. Симфоническийоркестр. Многообразиеисторически сложившихся

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Слушание музыки. Опыт эмоционально образноговосприятия музыки, различной по содержанию,характеру и средствам музыкальнойвыразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационнойприроде музыки во всем многообразии ее видов,жанров и форм.Пение. Самовыражение ребенка в пении.Воплощение музыкальных образов приразучивании и исполнении произведений.Освоение вокально-хоровых умений и навыков дляпередачи музыкально-исполнительского замысла,импровизации.Инструментальное музицирование.Коллективное музицирование на элементарных иэлектронных музыкальных инструментах. Участиев исполнении музыкальных произведений. Опытиндивидуальной творческой деятельности(сочинение, импровизация).Музыкально-пластическое движение. Общеепредставление о пластических средствахвыразительности. Индивидуально-личностноевыражение образного содержания музыки черезпластику. Коллективные формы деятельности присоздании музыкально-пластических композиций.Танцевальные импровизации.Драматизация музыкальных произведений.Театрализованные формы музыкально-творческойдеятельности. Музыкальные игры, инсценированиепесен, танцев, игры драматизации. Выражениеобразного содержания музыкальных произведений
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традиций. с помощью средств выразительности различныхискусств.
«Чтобмузыкантомстать, такнадобноуменье…»

27 Урок«Волшебныйцветик-семицветик»28 УрокМузыкальныеинструменты. «Ивсе это – И. С. Бах».29 Урок Все вдвижении. Попутнаяпесня.30 Урок Музыкаучит людейпонимать другдруга. Два лада.«Легенда».31 Урок Природа имузыка. «Печальмоя светла».32 Урок «Миркомпозитора».Итоговаяпромежуточнаяаттестационнаяработа.33 Урок Я артист.«Могут лииссякнутьмелодии?».34 Урок Резерв.

«Музыка в жизни человека»:Основные образно-эмоциональные сферымузыки и многообразиемузыкальных жанров истилей. Песня, танец, марш иих разновидности. Народнаяи профессиональная музыка.Сочинения отечественныхкомпозиторов о Родине.«Основные закономерностимузыкального искусства»:Интонационно-образнаяприрода музыкальногоискусства. Выразительность иизобразительность в музыке.Интонации музыкальные иречевые. Сходства иразличия. Основные средствамузыкальнойвыразительности.Музыкальная речь как способобщения между людьми, ееэмоциональное воздействие.Композитор – исполнитель –слушатель. Особенностимузыкальной речи всочинениях композиторов.Элементы нотной грамоты.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Слушание музыки. Опыт эмоционально образноговосприятия музыки, различной по содержанию,характеру и средствам музыкальнойвыразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационнойприроде музыки во всем многообразии ее видов,жанров и форм.Пение. Самовыражение ребенка в пении.Воплощение музыкальных образов приразучивании и исполнении произведений.Освоение вокально-хоровых умений и навыков дляпередачи музыкально-исполнительского замысла,импровизации.Инструментальное музицирование.Коллективное музицирование на элементарных иэлектронных музыкальных инструментах. Участиев исполнении музыкальных произведений. Опытиндивидуальной творческой деятельности(сочинение, импровизация).Музыкально-пластическое движение. Общеепредставление о пластических средствахвыразительности. Индивидуально-личностноевыражение образного содержания музыки черезпластику. Коллективные формы деятельности присоздании музыкально-пластических композиций.Танцевальные импровизации.Драматизация музыкальных произведений.Театрализованные формы музыкально-творческойдеятельности. Музыкальные игры, инсценирование
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Развитие музыки. Повтор иконтраст. Формы построениямузыки как обобщенноевыражение художественно-образного содержанияпроизведений.«Музыкальная картинамира»: Интонационноебогатство музыкальногомира. Общие представления омузыкальной жизни страны.Детские певческие иинструментальныеколлективы. Музыкальныетеатры. Конкурсы ифестивали музыкантов.Музыка для детей: радио ителепередачи, видеофильмы,звукозаписи. Певческиеголоса: детские, женские,мужские. Хоры: детский,женский, мужской,смешанный. Музыкальныеинструменты. Оркестры:симфонический, духовой,народных инструментов.Многообразие историческисложившихся традиций.Региональные традиции.

песен, танцев, игры драматизации. Выражениеобразного содержания музыкальных произведенийс помощью средств выразительности различныхискусств.
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел, тема урока Количествочасов

Срок проведения (дата,неделя) Домашнеезаданиеплан фактРоссия – Родина моя1 Мелодия – душа музыки 1 1 неделя2 Гимн Росси. Здравствуй, родина моя! Моя Россия. Стартоваядиагностическая работа. 1 2 неделя
3 Музыкальная грамота. Музыкальный инструмент -фортепиано 1 3 неделяДень, полный событий4 Природа и музыка. Прогулка 1 4 неделя5 Танцы, танцы, танцы... 1 5 неделя6 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 6 неделя7 «Расскажи сказку». Колыбельные.Мама 1 7 неделя8 Музыкальная грамота 1 8 неделя«О России петь - что стремиться в храм...»9 Великийколокольный звон. Звучащиекартины 1 9 неделя10 Святые землиРусской. Молитва 1 10 неделя11 Рождество Христово 1 11 неделя12 Музыкальная грамота 1 12 неделя«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»13 Русские народные инструменты 1 13 неделя14 Плясовые наигрыши. Разыграй песню 1 14 неделя15 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 15 неделя16 Обряды и праздники русского народа. Музыкальная грамота 1 16 неделяВ музыкальном театр17 Сказкабудет впереди. 1 17 неделя18 Детскиймузыкальный театр. ТеатроперыибалетаВолшебнаяпалочка 1 18 неделя19 Опера«РусланиЛюдмила»М.И.Глинки 1 19 неделя
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20 «Какоечудноемгновенье!».Увертюра.Финал. 1 20 неделя21 Музыкальная грамота 1 21 неделяВ концертном зале22 Симфоническая сказка.Петяиволк 1 22 неделя23 Картинкисвыставки.Музыкальное впечатление 1 23 неделя24 «ЗвучитнестареющийМоцарт!»Симфония№40 1 24 неделя25 Увертюра.Опера«СвадьбаФигаро» 1 25 неделя26 Яартист 1 26 неделяЧтоб музыкантом быть, так надобно уменье…27 «Волшебный цветик цветик-семицветик» 1 27 неделя28 Музыкальные инструменты. «И все это - И. С. Бах» 1 28 неделя29 Все в движении. Попутная песня. 1 29 неделя30 Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. «Легенда» 1 30 неделя31 Природаимузыка. «Печальмоя светла» 1 31 неделя32 «Миркомпозитора». Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 32 неделя33 Я артист. «Могут ли иссякнуть мелодии?». 1 33 неделя34 Резерв 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения
Учебники(автор, название,год издания, кемрекомендованили допущен,издательство)

Методическиематериалы Дидактическиематериалы Материалыдля контроля Интернет-ресурсы,ЦОР, ЭОР

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С.«Музыка»:Учебник дляучащихся 2кл.нач.шк. – М.:Просвещение,2019

Рабочиепрограммы.Музыка. 1-4классы.ПредметнаялинияГ.П.Сергеевой,Е.Д.Критской:пособие дляучителейобщеобразоват.учреждений – М.:Просвещение,2014.

Песенныесборники.Печатные пособия(таблицы, схемы,плакаты,демонстрационныекарточки, альбомыдемонстрационногои раздаточногоматериала)



18

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫСкорректированное планирование тем1, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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