
 
Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по искусству /Музыка. Изобразительное искусство. Мировая 

художественная культура. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов – М.: Вентана-Граф, 2008. – 264с. – (Современное 

образование)/; 

- примерной программы начального общего образования по музыке /Музыка. 

Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов – М.: Вентана-

Граф, 2008. – 264с. – (Современное образование)/; 

- программы «Музыка» для 1-4 классов, авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (6-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 90. [6] с.) 

Программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю). 

Цель программы: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи: 
- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру; 

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- обучить основам музыкальной грамоты; 

- сформировать потребность в общении с музыкой. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Во 2 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме 

«Музыкальная прогулка». По сравнению с 1 классом во 2 классе содержание углубляется 

за счёт привлечения широкого контекста музыкальных и других художественных 

явлений. Происходит развитие и углубление таких тем, как «Музыкально-театральные 

жанры», «Музыкальные инструменты», «Музыка – живопись - поэзия», «Основы 

музыкальной грамоты». 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главные из которых: 

- хоровое пение; 

- слушание музыки и размышление о ней; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-ритмические движения; 

- пластическое интонирование; 

- импровизация; 

- музыкально-драматическая театрализация. 

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-

методического комплекта – учебника, рабочей тетради, нотной хрестоматии для учителя, 

музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с 

содержанием учебника. 

 

Общая характеристика предмета музыка. 

 



При отборе и выстраивании музыкального репертуара в программе предусматривается его 

ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку и их 

личностного отношения к искусству; на раскрытие содержания музыки через ее 

интонационную сущность; на последовательное и целенаправленное расширение 

музыкально-слухового фонда знакомой учащимся музыки, включения в него музыки 

различных направлений, стилей и школ. 

 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского. 

 

Целью уроков музыки во 2 классе является формирование основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности. 

 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, 

игра на детских музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические движения, 

пластическое интонирование, импровизация и музыкально-драматическая театрализация. 

 

Рабочая программа по музыке для 2 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки с 

предметами: «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Русский язык», 

«Окружающий мир». В качестве главных методов программы избраны метод 

междисциплинарных взаимодействий (В. Алеев), стилевой подход, творческий метод (Л. 

Предтеченская), системный подход от частного к общему. 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы учебного предмета 

«Музыка» должны отражать: 

 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы учебного предмета 

«Музыка» должны отражать: 

 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся учитель создает индивидуальную 

модель образования на основе государственного образовательного стандарта. 

 

Место предмета в  учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №33 на изучение  курса  «Музыка»  во 2-

м классе отведено 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования и авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Музыка 1-4 классы» В. В, Алеева, Т. И. Науменко, Т. 

Н. Кичак (М.: Дрофа, 2010). 

 

Содержание 2 класса углубляется за счет привлечения более широкого контекста 

музыкальных и других художественных явлений. Происходит развитие и углубление 

таких тем, как «Музыкально-театральные жанры», «Музыкальные инструменты», 

«Музыка, живопись, поэзия», «Основы музыкальной грамоты». 

 

1. Представление о музыке (26 часов) 

 

«Картинки с выставки». Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков. Рождественский 

балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». «Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе 

Моцарт». «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. Римского-Корсакова. Музыкальная 

интонация. В оперном театре. «Балло» означает «Танцую». Осень: поэт, художник, 

композитор. Зима: поэт, художник, композитор. Весна: поэт, художник, композитор. 

Весело – грустно. Мелодия – душа музыки. Ноты долгие и короткие. Для чего нужен 

музыкальный размер? Музыкальный аккомпанемент. Звуки-краски. Тембры-краски. 

Музыкальные инструменты Ямала. Величественный орган. Инструмент-оркестр. 

Фортепиано. Звуки клавесина. «Эту музыку лёгкую… называют эстрадною…»Диезы, 

бемоли, бекары. 

 

2. Представления о музыкальной жизни страны (9 часов) 

 



Прогулка. Осенины. Озорные частушки. Праздник бабушек и мам. Тембры-краски. «Где 

это видано…» (смешные истории о музыке). Музыка в детских кинофильмах. 

Музыкальные театры мира. 

     Главная тема 2 класса - «Музыкальная прогулка». 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высоко художественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного 

рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства). Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Наименование темы 

 

Всего часов 

 

1 Представления о музыке 26 

2 Представления о музыкальной жизни страны 9 

 Всего: 35 

 

По итогам освоения программы 2 класса обучающиеся должны знать/понимать: 
- названия изученных произведений и авторов; 

- отличительные особенности музыкально-театральных жанров – оперы и балета; 

- основы теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лад, мелодия, 

нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

 

уметь: 
- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять характер и настроение музыки с учётом терминов и образных определений, 

которые представлены в учебнике 2 класса; 

- находить простейшие ассоциации между музыкальными, живописными и поэтическими 

произведениями (общность темы, настроения); 

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении (исполнятьleqato, non leqato, 

правильно распределять дыхание во фразе, делать кульминацию), музыкально-

пластическом движении, игре на детских музыкальных инструментах; 

- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

 

использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- исполнения знакомых песен; 

- участия в коллективном пении; 

- музицирования на детских музыкальных инструментах; 

- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами. 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Методические пособия для учителя: 

 

1.        Музыка. 2 класс [Текст] : нотная хрестоматия и методические рекомендации для 

учителя :учеб.-метод, пособие / сост. В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - М. : Дрофа, 2007. - 208 с. : 

ноты. 

 

2.        Музыка. 2 класс [Электронный ресурс] : фонохрестоматия на 2 CD / В. В. Алеев. - 

М. :Дрофа, 2009. - 2 электрон, опт.диска (CD-Rom). 

 

3.        Музыка. 1-4 классы [Текст] : конспекты уроков, рекомендации, планирование (из 

опытаработы) / авт.-сост. Г. В. Стюхина. - Волгоград : Учитель, 2010. 

 

4.        ЗолиНа, Л. В.  Уроки музыки с применением информационных технологий.  1-8 

классы[Текст]: методическое пособие / Л. В. Золина. - М : Глобус, 2008. 

 

5.        Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М.: Глобус, 

2008. 

 

6.        Курушина, Т. А. Музыка. 1-6 классы [Текст] : творческое развитие учащихся : 

конспектыуроков / Т. А. Курушина. - Волгоград : Учитель, 2009. 

 

Литература для ученика: 

Музыка. 2 класс учебник В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - М. : Дрофа, 2014. - 208 с.  

 


