
Kovrurer no ofiparoBaHrrro aAMr{Hrrcrparlurr ropoAcKero oKpyra <<fopoA Kalununrpag>>

MyrurqnnaJrbrroe aBToHoMHoe oduteo6pa3oBareJrbnoe yqpertAelrue

cpeAgflq o6qeo6pa3oBareJrbHafl IuKoJra J\b 56

Pa6oqafl rlporpaMMa
((MY3brKa)>

HAIIAJIbHbIfi YPOBEHb O6YIIEHNfl 
'

2A. E. B. f. I. E KJraccbl

/parpa6oranHafl Ha ocHoBe aBTopcKofi rporpaMMbl
(My3bIKa)> B.B. Aleenar T.H. Kn'rarc/

Ka;rnnunrpagr2019

Pa:peurena K rIpI4MeHeHrIIo

rrpuKa3oM Al,IpeKropa MAOY
cou llb s6
flpnxas Jtlb -g*/r
or << p)> 2019

YrnepN4eua Ha 3aceAaHzra MC
MAOY COIII Ns 56

flpororo:r Nt

Pyrono4Iarelr M

PaccuorpeHo Ha 3ace raHr4vr

MO yuurelefi
MAOY COIX }le 56

Ilpororon Nl

cou Jt 561i



Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по музыке составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Музыка. 1-8 классы», авторы: В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, 

2015г. Рабочая программа реализуется в учебнике В.В.Алеев, Т.И.Наумнко «Музыка» для 

2 класса. 

Количество часов – 34 часа. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса музыки во2 классе являются: 

- умение эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

- умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-

танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

- умение эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

- понимание жанров народной музыки и основные ее особенности; 

- умение размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о 

чувствах, передаваемых в музыке; 

- умение передавать эмоциональное содержание песенного (народного и 

профессионального) творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др. 

- понимание жанровых разновидностей народных песен (плясовые, хороводные, 

шуточные); 

- умение соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, 

с разными состояниями природы); 

- владение выразительными особенностями профессионального и народного 

творчества в пении, движении, импровизациях; 

- понимание нравственного содержания музыкальных произведений. 

- понимание изученных произведений и авторов; 

- понимание особенностей музыкально-театральных жанров – оперы и балета; 

- владение элементарной основой теории музыки и музыкальной грамоты: 

мажорный и минорный лад, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

- умение узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

- умение определять характер и настроение музыки с учётом терминов и образных 

определений, которые представлены в учебнике 2 класса; 

- умение находить простейшие ассоциации между музыкальными, живописными и 

поэтическими произведениями (общность темы, настроения); 

- умение передавать настроение музыки и его изменение: в пении (исполнять 

leqato, nonleqato, правильно распределять дыхание во фразе, делать кульминацию), 

музыкально-пластическом движении, игре на детских музыкальных инструментах; 

- умение исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса «Музыка» 

2 класс, базовый уровень. 

УМК В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. 
 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Представление 

о музыке 

«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 Руси. Величественный орган. 

Инструмент-оркестр. Фортепиано. Звуки клавесина. «Эту музыку 

лёгкую… называют эстрадною…»Диезы, бемоли, бекары. 

Представления 

о музыкальной 

жизни страны  

Прогулка. Осенины. Озорные частушки. Праздник бабушек и мам. 

Тембры-краски. «Где это видано…» (смешные истории о музыке). 

Музыка в детских кинофильмах. Музыкальные театры мира. 

 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок, творческие занятия, 

музыкальные викторины, уроки-концерты. 

Виды музыкальной деятельности: 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). 

4. Учебно-тематическое планирование курса «Музыка» 

2 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

УМК В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. 
 

34 ч, 1 ч в неделю. 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Представление о музыке 26 

2 Представления о музыкальной жизни страны 8 

Итого 34 

Контроль Контрольных работ 1 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

2 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

УМК В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. 
 

34 ч, 1 ч в неделю. 
 

№ 

п/п 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Прогулка. 1 

2 Картинки с выставки. 1 

3 Осенины. 1 

4 Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков. 1 

5 В оперном театре. 1 

6 Осень: поэт, художник, композитор. 1 

7 Весело – грустно. 1 

8 Весело – грустно. 1 

9 Озорные частушки. 1 

10 Мелодия - душа музыки. 1 

11 Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт! 1 

12 Музыкальная интонация. 1 

13 Ноты долгие и короткие. 1 

14 Величественный орган. 1 

15 «Балло» означает «танцую». 1 

16 Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 1 

17 Зима: поэт, художник, композитор. 1 

18 Для чего нужен музыкальный размер? 1 

19 Для чего нужен музыкальный размер? 1 

20 «Марш Черномора». 1 

21 Инструмент-оркестр. Фортепиано. 1 

22 Музыкальный аккомпанемент. 1 

23 Праздник бабушек и мам. 1 

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

25 Диезы, бемоли, бекары. 1 

26 «Где это видано...». 1 

27 Весна: поэт, художник, композитор. 1 

28 Звуки-краски. 1 

29 Итоговая контрольная работа. 1 

30 Звуки клавесина. 1 

31 Тембры-краски. 1 

32 «Эту музыку легкую... называют эстрадною...». 1 

33 Музыка из детских кинофильмов. 1 

34 Музыкальные театры мира. 1 

Итого 34 

Контроль Контрольных работ 1 

 

 


