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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» В. В. 
Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак для 1-4 классов общеобразовательных учреждений 
(М.: Дрофа, 2010). При работе по данной программе  используется учебно-методический  
комплект: учебник В. В. Алеева, Т. Н. Кичак «Музыка. 2 класс» (М.: Дрофа, 2010), нотная 
хрестоматия, фонохрестоматия, методические пособия и вспомогательная литература 
(сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и 
фонохрестоматии по музыке). 

Нормативную правовую основу программы по учебному предмету  составляют 
следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

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. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
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. 
 

II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
1. Представление о музыке (25 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, 
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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. 
 

 
III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 

МАТЕРИАЛА 
Предметными результатами: 
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; 
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• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 
• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и 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. 
Личностные результаты (Л): 
• 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. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД (Р): 
• умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной  и письменной форме; 
• осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 
Познавательные УУД (П): 
• 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 (К): 
• наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально-творческих задач; 
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• участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
 


