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                                                Пояснительная записка 

    Рабочая  программа начального общего образования по  музыке 

для 2-го класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  (ФГОС) начального общего 

образования, основной образовательной программы начального  общего 

образования МБОУ СОШ №2 и на  основе     авторской программы 

«Музыка» для 1-4 классов, авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак 

(Москва. Дрофа 2013г.).  

 На изучение предмета отводится 1 ч. в неделю, итого 34 часа. 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического 

комплекса: 

 - Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., программы для 

общеобразовательных учреждений. 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 

 - Музыка. 2 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, 

Т.Н. Кичак. – 8-е изд., дораб. - М.: Дрофа. – 63, [1] с.: ил. 

 - Музыка. 2 кл.: Фонохрестоматия, CD /  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2014. 

Дополнительная литература: 

Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. 

Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум». 

Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика. 

Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – 

СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век». 

 Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – 

М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. 

Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 
 

                                                 Результаты изучения курса  
    Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе 

являются формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные,  учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального)  музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 
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Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной  и письменной форме ; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника для 2 класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между 

музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, 

литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

- осуществление простых обобщений между отдельными 

произведениями искусства на основе выявления сущностной связи. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе 

являются формирование следующих умений. 

 Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных  определений представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально- 

театральных жанров - оперы и балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе. А также органа и клавесина; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
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изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: 

мажорный и минорный лады, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

аккомпанемент. 
 

                                        Содержание учебного предмета 

Тема года: «Музыкальная прогулка»   

Раздел Содержание Количество 

часов 

Картинки с 

выставки  

Музыкальные  инструменты. Симфонический 

оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 

Музыкальные  инструменты. Симфонический 

оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности (тембр) .         

        5ч       

Мелодия 

душа музыки  

 Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Музыкальные средства 

выразительности. 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. 

       6ч 

Основы 

музыкальной 

грамотности  

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках.  

Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп,   песня, танец, 

марш. 

 Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

       4ч 
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Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей.                                                

Великие 

композиторы, 

великие 

произведения  

Знакомство с творчеством композиторов-

классиков. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды 

музыки Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. 

Различные виды музыки: вокальная, сольная.   

         5ч 

Музыкальное 

представление 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках.  

Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

 Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. 

 Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, лад )  

       7ч 

Жанры в 

музыке  

Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров – 

оперы. Интонации музыкальные и речевые. 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. 

  

 

        8ч 

 

                                            Календарно-тематический план  2а, 2б, 2в, 2г. 

 

№ 

уро

ка 

 

Дата 

  

 

 

Тема урока 

 

Колич

ество 

часов 

Учебно-лабораторное и 

наглядное оборудование, ЭОР   

Очно/ди

станцио

нно  

1 

01.09-

03.09 

Музыкальная 

прогулка. 

  

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Шумовые 

очно 
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инструменты. Презентация. 

2 

06.09-

10.09 

«Картинки с 

выставки». 

  

 

    1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал .Презентация. 

очно 

 

 

3 

13.09-

17.09 

Осенины. 

  

 

1 ч 

 

Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Презентация. 

17.09 

дистанц

ионно  

4 

 

20.09-

24.09 

Композитор-

сказочник 

Н.А. 

Римский-

Корсаков. 

  

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Шумовые 

инструменты. Нотный материал. 

Презентация. 

20.09 -

дистанц

ионно 

5 

27.09-

01.10 

В оперном 

театре. 

  

 

1ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Шумовые 

инструменты.   

очно 

6 

4.10-

08.10 

Осень: поэт, 

художник, 

композитор. 

  

1 ч  Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Мультфильм. 

 

 

  7 11.10- Весело –   Учебник.  
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15.10 грустно. 

  

1 ч Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. 

8 

18.10-

22.10 

 

Весело – 

грустно. 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал. 

 

 

9 

25.10-

29.10 

 

Озорные 

частушки. 

  

 

1 ч 

  

Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. 

 

 

10 

08.11-

12.11 

Мелодия – 

душа 

музыки. 

  

 

1 ч 

Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Музыкальные 

инструменты. 

 

11 

15.11-

19.11 

Творчество 

В. А. 

Моцарта. 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал .Набор музыкальных 

инструментов. 

 

12 

22.11-

26.11 

 Интонация в 

музыке. 

 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

 



  

8 

 

 композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Мультфильм. 

13 

29.11-

03.12 

Ноты долгие 

и короткие. 

  

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. 

 

 

 

14 

 

06.12-

10.12 

 

Величествен

ный орган. 

  

 

1 ч 

  

Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Презентация. 

 

15 

13.12-

17.12 

 Балет. 

  

 

    1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. 

 

16 

20.12-

24.12 

Рождественс

кий балет 

П.И. 

Чайковского 

«Щелкунчик

». 

  

1 ч 

 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Мультфильм. 

 

17 

10.01-

14.01 

Зима: поэт, 

художник, 

композитор. 

  

1ч. Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. 

 

18 17.01-  1 ч  Учебник.  
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21.01 Музыкальны

й размер. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал.  Презентация. 

19 

24.01-

28.01 

 

Музыкальны

й размер. 

(продолжени

е) 

  

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал.  Музыкальные 

инструменты  .Презентация. 

 

20 

 

31.01-

04.02 

Марш 

Черномора. 

М. Глинки 

  

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал. 

 

21 

07.02-

11.02 

Инструмент-

оркестр. 

Фортепиано. 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. 

 

22 

   

14.02-

18.02 

Музыкальны

й 

аккомпанеме

нт 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Презентация. Набор 

музыкальных инструментов. 

 

23 

21.02-

25.02 

Праздник 

бабушек и 

мам. 

 

1 ч 

 Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Презентация. 

 

24 
28.02-

04.02 

«Снегурочка

» - весенняя 

  Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 
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сказка Н.А. 

Римского-

Корсакова. 

1 ч инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Нотный материал. 

25 

07.03-

11.03 

«Снегурочка

» - весенняя 

сказка Н.А. 

Римского-

Корсакова. 
 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Мультфильм. 

 

26 

14.03-

18.03 

Диезы, 

бемоли, 

бекары. 
 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Презентация. 

 

27 

28.03-

01.04 

«Где это 

видано…» 

(смешные 

истории о 

музыке). 
 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Мультфильм. 

 

28 

04.04.-

08.04 

Весна: поэт, 

художник, 

композитор. 
 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Презентация. 

 

29 

11.04-

16.04 

Звуки-

краски. 
 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. 

 

30 

18.04-

22.04 

Звуки 

клавесина. 
 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. 

 

31 

25.04-

29.04 

Тембры-

краски. 
 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

 



  

11 

 

материал. 

32 

02.05-

06.05 

«Эту музыку 

лёгкую… 

называют 

эстрадною…

» 
 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. 

 

33 

10.05.-

13.05 

Музыка в 

детских 

кинофильмах

. 
 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Мультфильм 

 

34 

16.05-

20.05 

Музыкальны

е театры 

мира. 
 

1ч Учебник. 

Плакаты «Музыкальные 

инструменты». Портреты 

композиторов. Фонотека, 

CD,DVD-диски. Нотный 

материал. Мультфильм 
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