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1. Пояснительная записка к рабочей программе  

 
Нормативная основа программы 

 
 Примерная  программа начального общего образования по музыке второго поколения с 

опорой на рекомендованную Министерством образования Российской Федерации 

программу для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы», авторы В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак   ( – М.: Дрофа, 2010. - 58, [6] с.). 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» 2022 -2023 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» 2022 -2023 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом при 34 учебных неделях во 2-м классе на предмет 

«Музыка» отводится 34 часа (количество часов в неделю - 1).  

 
Количество работ для контроля за выполнением практической части программы                                  

во 2-м классе  

 
 I четверть II четверть III четверть IVчетверть 

Самостоятельная работа (тест, 

викторина) 
- 1 1 1 

Итого 3 часа 

 

 
Используемый  учебно-методический  комплект: 

 

- Музыка. 2 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. – 5-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2010. – 111, [1] с.: ил. 

- Музыка. 2 кл.: Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-метод. 

пособие / Сост. В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2006. – 207, [1] с.: нот. 

- Музыка. 2 кл.: Фонохрестоматия, CD /  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2009. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень на 2018 

– 2019 учебный год. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Детская музыкальная студия. Интерактивные мультимедиа продукты. ID COMPANI.. 

2. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Дракоша в мире музыки. ООО «СиДи-АРТ». 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  - http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

5. Музыкальный Бункер. DS Multimedia Production Ltd  

6. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

7. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС»,  

8. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая  программа «Музыка и 

живопись для детей». ЗАО «Новый дом»  

9. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года». Обучающе-развивающая  программа 

«Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом»  

10. Погружение в классику - http://intoclassics.net/news/1-0-1 

11. Практический курс «Учимся понимать музыку» из серии «Школа развития личности». ООО 

«Кирилл и Мефодий»,  

12. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 

ROM) М.: ЗАО «Новый диск»,  

http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33
http://intoclassics.net/news/1-0-1
http://music.edu.ru/


14. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 
15. Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий»,  ООО «Уральский электронный завод». 

16. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо»,  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 
В области личностных результатов: 

- 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 своих музыкально-творческих способностей; 

 

В области метапредметных результатов: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса; 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради 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 элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 2 

класса); 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

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

 

В области предметных результатов: 

- наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально-

творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 

импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

- умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 2 класса; 

- понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров  -  оперы и 

балета; 

- владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады 

(весело - грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

- узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html


- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера песни, 

умение исполнять lеgаtо, non lеgаtо, правильное распределение дыхания во фразе, умение делать 

кульминацию во фразе). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах деятельности (в пении, 

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении,  импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

- представлять широкой публике результаты собственной деятельности (пение, 

инструментальное  музицирование, драматизация и др.); 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

 

 

2. Содержание рабочей программы 

Тема года: «Музыкальная прогулка» 

 

 Прогулка – 1- час 

Музыкальная прогулка в мир природы. Наблюдения за звучащей природой. Песня - верный 

спутник музыкальной прогулки. Выявление содержательной общности между музыкой, поэзией 

и живописью. Повторение: темп. 

 «Картинки с выставки» – 1- час 

Музыкальная прогулка в мир волшебных сказок и фантазий. Отражение в музыке впечатлений 

от выставки рисунков. 

 Осенины – 1- час 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники. Как исстари встречали осень: 

праздники Осенины и Госпожинки. Музыкально-театральные атрибуты праздника матушки-

Осенины. 

 Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков – 1- час 

Знакомство с творчеством Н. Римского-Корсакова на примере фрагмента «Три чуда» из оперы 

«Сказка о царе Салтане». Музыкально-зрительные ассоциации в музыке фрагмента.  

 В оперном театре – 1- час 

Знакомство с жанром оперы (на примере фрагментов из оперы Н. Римского-Корсакова 

«Садко»). Роль русских народных сказок, былин, песен в творчестве Римского-Корсакова. 

 Осень: поэт - художник – композитор – 1- час 

Произведения искусства и их создатели - поэты, художники, композиторы. Отражение в 

произведениях искусства темы осени. Сравнение настроений и характеров изучаемых 

произведений. 

 Весело – грустно - 2 часа 

Основные средства музыкальной выразительности: лад. Мажор и минор в музыке как 

выразители весёлых и грустных настроений. Контраст мажора и минора. 

 Озорные частушки – 1 час 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Знакомство с жанром частушки 

(происхождение, особенности содержания и исполнения). 

  «Мелодия - душа музыки» – 1 час 

Основные средства музыкальной выразительности: мелодия. Мелодичность звуков 

окружающего мира. Мелодия как важнейшее средство музыкальной выразительности. 

Мелодическая фраза. 

  «Вечный солнечный свет в музыке - имя тебе Моцарт!» – 1- час 



Знакомство с творчеством В. А. Моцарта. Определение важнейших стилевых особенностей 

творчества композитора (преобладание светлых, радостных настроений, оживлённых мелодий) 

на примере «Маленькой ночной серенады». 

 Музыкальная интонация– 1- час 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Многообразие музыкальных 

интонаций. Связь музыкальных интонаций с характером и образом музыкальных персонажей. 

Исполнительская интонация. 

 Ноты долгие и короткие– 1- час 

Элементы нотной грамоты. Знакомство с нотными длительностями. Выбор композиторами 

долгих и коротких длительностей для воплощения различных музыкальных образов. 

 Величественный орган– 1- час 

Знакомство по изображению и по звучанию с органом. Устройство органа. Возможности органа 

в воплощении различных тембровых звучаний. Элементы нотной грамоты. Запись нот низких 

регистров в басовом ключе. 

 «Балло» означает «танцую» – 1- час 

Знакомство с жанром балета (на примере балета С. Прокофьева «Золушка»). Музыкальные 

персонажи в движении. Родственность слов балет и бал. 

 Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» – 1- час 

Жанры музыки: балет. Атмосфера праздничного волшебства в музыке балета П. Чайковского 

«Щелкунчик». Торжество идеи победы добра над злом. 

 Зима: поэт - художник – композитор– 1- час 

Отражение в произведениях искусства темы зимы. Сравнение настроений, характеров 

изучаемых произведений. 

  Для чего нужен музыкальный размер – 1 час 

Музыкальные размеры 2/4; 3/4. Музыкальные такты, акценты. Воплощение размеров в 

музыкальных произведениях различных жанров на примере танцев - вальса (3/4), трепака и 

польки (2/4). 

 Марш Черномора– 1- час 

Воплощение размера 4/4 в музыкальных произведениях маршевого жанра (на примере марша 

Черномора из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила»). 

 Инструмент-оркестр. Фортепиано – 1- час 

Знакомство по изображению и звучанию с разновидностями фортепиано – роялем и пианино. 

Регистровые особенности фортепиано. Оркестровые возможности звучания инструмента. 

Сравнение тембрового звучания марша Черномора М. Глинки в исполнении симфонического 

оркестра и фортепиано. 

 Музыкальный аккомпанемент– 1- час 

Что такое музыкальный аккомпанемент. Взаимосвязь мелодии и аккомпанемента. 

Аккомпанирующие музыкальные инструменты - рояль, гитара, музыкальный ансамбль. 

Выразительная и изобразительная роль музыкального аккомпанемента. 

 Праздник бабушек и мам– 1- час 

«Музыкальное поздравление»: музыка в день 8 Марта. Выбор школьниками песенного 

репертуара для праздничного концерта. 

  «Снегурочка» - весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова – 1 час 

Музыкальные жанры: опера. Продолжение знакомства с творчеством русского композитора 

Н.А. Римского-Корсакова. Воплощение сказочно-мифологической темы в опере «Снегурочка» 

Н. А. Римского-Корсакова. Органичность сочетания в музыке реального и вымышленного. 

Знакомство с фрагментами оперы. 

 Диезы, бемоли, бекары– 1- час 

Элементы музыкальной грамоты. Знаки альтерации в музыке; их назначение. Знакомство с 

диезами, бемолями, бекарами - главными «персонажами» темы по изображению и через 

разучивание песни «Особенные знаки». 

  «Где это видано...» (смешные истории о музыке) – 1- час 

Сатира и юмор в музыке (на примере рассказа В. Драгунского «Где это видано...» и песни В. 

Шаинского «Антошка»). 

 Весна: поэт - художник – композитор– 1- час 

Отражение в произведениях искусства - поэзии, живописи, музыке - темы весны. Определение 

сходства произведений на уровне тематического и образного объединения. 



 Звуки-краски– 1- час 

Основные средства музыкальной выразительности: тембр. Звуковая и тембровая красочность в 

музыке (на примере музыки балета И. Стравинского «Жар-птица»). 

 Звуки клавесина– 1- час 

Знакомство по изображению и звучанию с музыкальным инструментом - клавесином. 

Конструкция клавесина, её отличие от конструкции фортепиано. Старинная танцевальная 

музыка в сопровождении клавесина (на примере танца гавота). 

 Тембры-краски – 1- час 

Основные средства музыкальной выразительности: тембр. Закрепление у учащихся умения 

определять по изображению и звучанию музыкальные инструменты: орган, клавесин, 

фортепиано, арфу, колокольчики. 

 «Эту музыку лёгкую... называют эстрадною» – 1- час 

Какую музыку и почему принято называть лёгкой (где звучит легкая музыка, её назначение). 

Знакомство по изображению и на слух с некоторыми инструментами эстрадного оркестра. 

 Музыка в детских кинофильмах– 1- час 

Роль музыки в кинофильмах. Драматургические особенности музыки в детских кинофильмах 

(на примере фильма «Игрушка»). 

 Музыкальные театры мира. Обобщение и повторение пройденного материала – 1- час 

Музыкальные театры. Знакомство по изображениям с ведущими театрами мира: Большим 

театром, Мариинским театром (Россия); театром Ла Скала (Италия); Гранд-опера (Франция) 

 

Обобщение и повторение пройденного материала – 1 час 

 

Обобщающие  занятия по темам года – 2 часа 

 

Итоговое занятие по темам года – 1 час



 

3. Поурочно - тематическое планирование  

2-й класс  

 
 

№ 

урока 

Тема урока Формы 

контроля 

Планируемые 

сроки 

проведения 

1 Прогулка. Устный опрос IХ 

2 «Картинки с выставки». Выразительные средства музыки Устный опрос IХ 

3 Осенины. Характер – образ музыкального произведения Устный опрос IХ 

4 Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков Устный опрос IХ 

5 В оперном театре. Музыкальный образ  - и его особенности. Устный опрос Х 

6 Осень: поэт, художник, композитор Устный опрос Х 

7 Весело – грустно. Звукоряд, регистр, динамика Устный опрос Х 

8 Весело – грустно. Темп, штрих, лад. Устный опрос Х 

9 Мелодия – душа музыки Устный опрос Х 

10 Озорные частушки. Осень в музыке отечественных композиторов Устный опрос ХI 

11 «Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт». Тест ХI 

12 Музыкальная интонация Устный опрос ХI 

13 Ноты долгие и короткие. Изобразительность в музыке. Устный опрос ХII 



14 Величественный орган. Мой любимый инструмент. Устный опрос ХII 

15 «Балло» означает «Танцую».  Устный опрос ХII 

16 Рождественский балет П.И. Чайковского «Щелкунчик Устный опрос ХII 

17 Зима: поэт, художник, композитор. Песни и пьесы про зиму. Устный опрос I 

18 Для чего нужен музыкальный размер? Устный опрос I 

19 Сказка в музыке - "Баба Яга" А.Лядова и П.Чайковского. Тест I 

20 Другие сказочные образы в русской музыке. Марш Черномора. Самостоятельная 

работа 

II 

21 Инструмент-оркестр. Фортепиано Устный опрос II 

22 Музыкальный аккомпанемент. Игрушки в музыке. Устный опрос II 

23 Праздник бабушек и мам. Устный опрос II 

24 «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. Римского-Корсакова. Устный опрос III 

25 Диезы, бемоли, бекары. Музыкальные путешествия в «Детском альбоме» 

П.Чайковского 

Устный опрос 

Конкурс на 

лучшего 

исполнителя  

III 

26 «Где это видано…» (смешные истории о музыке). Устный опрос 

Конкурс на 

лучшего 

исполнителя  

III 

27 Весна: поэт, художник, композитор. Мой любимый композитор. Устный опрос IV 

28 Звуки-краски, тембры-краски. Звуки клавесина. Музыкальные инструменты Ямала Устный опрос IV 



29 «Эту музыку лёгкую… называют эстрадною…» Музыка в детских м/ф и 

кинофильмах. 

Устный опрос IV 

30 Музыкальные театры мира. Обобщение и повторение пройденного материала тест IV 

31 Обобщение и повторение пройденного материала.   Устный опрос V 

32 Обобщающее занятие по темам года Устный опрос V 

33 Обобщающее занятие по темам года Устный опрос V 

34 Итоговое занятие по темам года Устный опрос V 
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