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                                                                  Пояснительная записка 

Цель: 

-  формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки;  

-  воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравст-

венных и эстетических чувств:  любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального  

искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и дру-

гих народов мира;  

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассо-

циативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творче-

ских способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

- обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества;  

-  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация).  

                                      

                                                  Общая характеристика учебного предмета                

 Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального искусства в школьном образо-

вании был разработан и внедрен в педагогическую практику академиком АПН, композитором Д.Б. 

Кабалевским. Его концепция музыкального воспитания школьников полностью созвучна ведущим 

идеям УМК «Перспективная начальная школа», которые, в свою очередь, отражают основные по-

ложения концепции модернизации российского образования.  

Это созвучие проявляется:  

1. в опоре на жизненный опыт детей;  

2. в формировании у них увлеченного отношения к музыкальному искусству, процессу художест-

венного познания  

3. в воспитании их эстетического чувства и музыкального вкуса;  

4. в освоении нравственных основ музыкального искусства и выработке способности к примене-

нию освоенного ими опыта эмоционально-ценностных отношений предшествующих поколений 

людей в собственной жизненной практике.  

Речь идет о тождественности главных целевых установок проекта «Перспективная начальная 

школа» и музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского – оптимальном развитии ка-

ждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Соответственно, на-

блюдается и совпадение принципов данных концепций.                      

                         Описание места учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, на изучение учебного предмета «Музыка» во 2 классе 

отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

                         Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

  Личностные: 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

   Метапредметные:  

  - развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города; 



  - продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении раз-

личных музыкально- творческих задач; 

   -  наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности. 

Предметные  результаты  учебного предмета «Музыка»  

2 класс 

обучающиеся научатся: 

- выявлять разницу в характере музыки марша, танца и песни.  

- сравнивать специфические особенности произведений разных жанров. 

- сопоставлять разнообразие маршей, танцев, песен с многообразием жизненных ситуаций, при 

которых они звучат. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять мелодию как «душу музыки». 

- воплощать художественно-образное содержание народной и композиторской музыки в пении, 

слове, пластике, рисунке. 

-передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности 

(пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, пластические движения, 

инсценирование песен, драматизация и пр.) в процессе коллективного музицирования. 

В результате изучения раздела «О чем говорит музыка» обучающиеся научатся: 

- выявлять различные по смыслу музыкальные интонации.  

-распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

- осознавать языковые особенности выразительности и изобразительности музыки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных 

жанров. 

- воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении (в пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении) 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов 

В результате изучения раздела «Куда ведут нас три кита» обучающиеся научатся: 

-применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской деятельности. 

-соотносить простейшие жанры (песни, танцы, марши) с их воплощением в крупных музыкальных 

жанрах. 

- различать крупные жанры: оперу, балет, симфонию, концерт. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, музыкально-пластическое 

движение) различные музыкальные образы. 

- ориентироваться в нотном письме, как в графическом изображении интонаций (вопрос-ответ, 

выразительные и изобразительные интонации и т. д.). 

- создавать на основе полученных знаний музыкальные композиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра). 

В результате изучения раздела «Что такое музыкальная речь» обучающиеся научатся: 

- сравнивать специфические особенности произведений разных жанров. 

- называть средства музыкальной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



-соотносить различные элементы музыкальной речи  с музыкальными образами и их развитием. 

-воплощать художественно-образное содержание народной и композиторской музыки в пении, 

слове, пластике, рисунке. 

-передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности 

(пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, пластические движения, инс-

ценирование песен, драматизация и пр.). 

-импровизировать в соответствии с заданным либо самостоятельно выбранным музыкальным об-

разом (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации). 

- участвовать в хоровом исполнении гимна Российской Федерации. 

                                  Содержание  учебного предмета  «Музыка» 2 класс   

«Музыка как вид искусства» 

     Главный «кит»-песня. Мелодия- душа музыки. Каким бывает танец. Мы танцоры хоть куда. 

Маршируют все. «Музыкальные киты» встречаются вместе. Маша и Миша узнаю, что умеет му-

зыка. Музыкальные портреты. Подражание голосам.  Как музыка изображает движение? Музы-

кальные пейзажи. «Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». Опера. Что такое 

балет? «Страна Симфония». Каким бывает концерт? Маша и Миша изучают музыкальный язык. 

Занятная музыкальная сказка. Главная песня страны. 

Произведения  русских и зарубежных  композиторов- классиков М.И. Глинки, Н.А. Римский- Кор-

саков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, И.О. Дунаевский, 

Г.В. Свиридов, Д.Б. Кабалевский, М.В. Коваль, В. Салманов, С.Чернецкий, М. Блантер, Э. Григ, К. 

Сен-Санс, К. Дебюсси, М. Равель, Ж. Бизе, И. С Бах, Р. Шуман, Ф. Шуберт. 

23 песни (7 народных и 16 композиторских) авторов Я.Дубравин, Г.Струве, В.Шаинский, Т. Попа-

тенко, Ю. Чичков, С.  Соснин, А. Филиппенко, А .Жаров, Б. Савельев, Д. Львов Компанеец, В. 

Иванников, А. Спадавеккиа, В. Кикта. 

 

Тематическое планирование уроков музыки во 2 классе  

 

№ Тема урока План Возможные виды деятельности учащихся 

1 Главный «кит» — песня 1 Элементарные умения и навыки в различных видах 

учебно-творческой деятельности. «Во поле берёза 

стояла». Русская народная песня. 

Камаринская». Русская народная плясовая песня 

 

2 Главный «кит» — песня 1  «Каравай». Русская народная песня. Обработка Т. 

Попатенко. 

«Песня жаворонка». П.И. Чайковский. 

 

3 Мелодия — душа музыки 1  «Моя Россия» Музыка Г. Струве. Стихи Н. Соловье-

вой 

«В сказочном лесу» (музыкальные картинки). Музыка 

Д.Б. Кабалевского, слова В. Викторова: «Учитель», 

«Доктор», «Монтер», 

 

4 Мелодия — душа музыки 1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; «Здравствуй, Родина моя!». Музыка Ю. Чичко-

ва, слова К. Ибряева. 

«В сказочном лесу» 



 

5 Каким бывает танец?      1  Слушание «Здравствуй, Родина моя!». Музыка Ю. 

Чичкова, слова К. Ибряева. 

Менуэт» из сонаты № 20. Л. ван Бетховен. 

«Итальянская полька». С.В. Рахманинов. 

«Вальс» из балета «Спящая красавица». П.И. Чайков-

ский 

 

6 Каким бывает танец? 1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; «Начинаем перепляс». Музыка С. Соснина, 

слова П. Синявского. 

«Вальс-шутка». Д.Д. Шостакович. 

«Танец молодого Бегемота». Д.Б. Кабалевский. 

 

7 Мы танцоры хоть куда. 1 Элементарные умения и навыки в различных видах 

учебно-творческой деятельности. «Начинаем пере-

пляс». Музыка С. Соснина, слова П. Синявского. 

«Шествие гномов». Э. Григ. 

 

8 Маршируют все. 1 Элементарные умения и навыки в различных видах 

учебно-творческой деятельности. «Не плачь, девчон-

ка!». Музыка В. Шаинского, слова В. Харитонова. 

«Марш деревянных солдатиков». П.И. Чайковский. 

«Встречный марш». С. Чернецкий. 

«Футбольный марш». М. Блантер. 

 

9 «Музыкальные киты» 

встречаются вместе. 

1  «Веселый музыкант». Музыка А. Филиппенко, слова 

Т. Волгиной. 

«Марш мальчишек» из оперы «Кармен». Ж. Визе. 

«Выходной марш» из к/ф 

 

10 Маша и Миша узнают, что 

умеет музыка. 

1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; «Перепелочка». Белорусская народная песня. 

«Веселая. Грустная». Л. ван Бетховен. 

 

11 Маша и Миша узнают, что 

умеет музыка. 

1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; «Мы шагаем». Попевка. 

«Прогулка». С. Прокофьев. 

 «Кукушка в глубине леса» из цикла «Карнавал живот 

 

12 Музыкальные портреты. 1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; «Разные ребята». Попевка. 

 «Веселый крестьянин». Р. Шуман. 

 

13 Музыкальные портреты. 1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-



кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; «Монтер»:Музыка Д.Б. Кабалевского, слова В. 

Викторова. 

«Три подружки». Д.~Б.Кабалевский 

 

14 Подражание голосам 1 Элементарные умения и навыки в различных видах 

учебно-творческой деятельности. «Попутная пес-

ня». Музыка М.И. Глинки, слова Н. Кукольника. 

«Труба и барабан». Д.Б. Кабалевский. 

 

15 Как музыка изображает 

движение? 

1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; «Четыре ветра». Английская народная песня-

игра. 

«Кавалерийская». Д.Б. Кабалевский. 

 

16 Музыкальные пейзажи 1 Элементарные умения и навыки в различных видах 

учебно-творческой деятельности. «Снежная песен-

ка». Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богома-

зова. 

«Вариации Феи Зимы» из балета «Золушка». 

 С.С. Прокофьев. 

 «Утро в лесу», «Вечер». В. Салманов. 

 

17 Сезам, откройся!» 1  «Во саду ли, в огороде». Русская народная песня. 

«Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» («Бел-

ка», «Богатыри», «Царевна Лебедь»). Н.А. Римский-

Корсаков 

 

18 Сезам, откройся!» 1  «Во саду ли, в огороде». Русская народная песня. 

«Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» («Бел-

ка», «Богатыри», «Царевна Лебедь»). Н.А. Римский-

Корсаков 

 

19 Опера. 1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира;Музыка М. Коваля, слова Е. Манучаровой. 

«Семеро козлят» (заключительный хор).Тема Мамы-

Козы. Темы козлят - Всезнайки, Бодайки, Топтушки, 

Болтушки, Мазилки, Дразнилки, Малыша. «Целый 

день поем, играем» (хор козлят). Сцена из 2-го дейст-

вия оперы (Игры козлят, Воинственный марш, Напа-

дение Волка, Финал). 

 

20 «Путешествие по му-

зыкальным странам». 

1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; «Самая хорошая». Музыка В. Иванникова, сло-

ва О. Фадеевой. 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина, слова И. 

Вахрушевой 

 



21 «Путешествие по му-

зыкальным странам». 

1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; «Самая хорошая». Музыка В. Иванникова, сло-

ва О. Фадеевой. 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина, слова И. 

Вахрушевой 

 

22 «Путешествие по му-

зыкальным странам». 

1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; «Самая хорошая». Музыка В. Иванникова, сло-

ва О. Фадеевой. 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина, слова И. 

Вахрушевой 

 

23 Что такое балет?  1  «Марш Тореодора» из оперы «Кармен». Ж. Бизе. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П.И. Чайковский. 

 

24 «Страна симфония». 1 «Вальс» из балета «Золушка»: С.С. Прокофьев. 

«Добрый жук». Музыка А. Спадавеккиа, слова Е. 

Шварца. 

«Вальс и Полночь» (фрагмент из балета «Золушка»). 

С.С. Прокофьев. 

 

25 Каким бывает концерт? 1  «Гавот» из «Классической симфонии». С.С. Про-

кофьев. Симфония № 4 (фрагмент финала). П.И. Чай-

ковский. Концерта №3 для фортепьяно с оркест-

ром (фрагмент II части). Д.Б. Кабалевский 

 

26 Каким бывает концерт? 1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; «Гавот» из «Классической симфонии». С.С. 

Прокофьев. Симфония № 4 (фрагмент финала). П.И. 

Чайковский. Концерта №3 для фортепьяно с оркест-

ром (фрагмент II части). Д.Б. Кабалевский 

27 Маша и Миша изучают 

музыкальный язык. 

1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; «Волынка». И.-С. Бах. «Вальс». Ф. Шуберт. 

«Крокодил и Чебурашка» (песня, вальс, полька, 

марш). Музыка И.Арсеева. 

 

28 Маша и Миша изучают 

музыкальный язык. 

1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; «Калинка». Русская народная песня. 

«Танец с кубками» из балета «Лебединое озеро». 

 

29 Маша и Миша изучают 

музыкальный язык. 

1 «Калинка». Русская народная песня. 

«Танец с кубками» из балета «Лебединое озеро». П.И. 

Чайковский 

 



30 Маша и Миша изучают 

музыкальный язык. 

1  «Веселый колокольчик». Музыка В. Кикты, слова В. 

Татаринова. 

 

31 Занятная музыкальная 

сказка. 

1 Элементарные умения и навыки в различных видах 

учебно-творческой деятельности. Симфоническая 

сказка для детей «Петя и волк» (фрагменты). С.С. 

Прокофьев. 

Тема Пети. Тема птички. Тема кошки. Тема дедушки. 

 

32 Занятная музыкальная 

сказка. Проект «Концерт 

для родителей» 

1 Элементарные умения и навыки в различных видах 

учебно-творческой деятельности. Симфоническая 

сказка для детей «Петя и волк» (фрагменты). С.С. 

Прокофьев. 

Тема волка. Тема охотников. Заключительное шест-

вие. 

 

33 Главная песня страны  

«Государственный гимн 

Российской Федерации». 

1 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства, общее представление о музыкальной картине 

мира; «Государственный гимн Российской Федера-

ции». Музыка 

A. Александрова, слова С. Михалкова. 

 

34 Обобщение за год 1  

 Итого:  34 ч.  

 

Материально-техническое обеспечение 

1.Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 2класс Учебник /Академкнига, 2011 год 

2.Раздаточные карточки. 

3.Мультимедийный проектор. 

4. Компьютер. 

 


