
 
 

 

 

 

 

 

 



 

I.Планируемые результаты 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы 

 по предмету «Музыка» к концу 2-го года обучения 

По итогам освоения программы 2 класса обучающиеся должны  

знать/понимать:  

смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;  

названия изученных жанров (песня, танец, марш);  

названия изученных произведений и авторов;  

названия музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа, гармонь, 

баян, балалайка);  

названия нот;  

основные средства музыкальной выразительности: темп, динамика, ритм, тембр;  

уметь:  

узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  

определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш);  

определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях;  

передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на детских музыкальных инструментах;  

исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения;  

вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 

исполнении, понимать дирижерский жест;  

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. 

Формирование УУД при обучении музыке 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 



- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 

картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

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

деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в 

следующих личностных характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством 

музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной 

и музыкально-творческой деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  



• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

 Индивидуальное обучение на дому  
Учебно-тематическое планирование для индивидуального обучения на дому составлено 

в соответствии  с приказом  Главного управления образования  и молодежной политики 

Алтайского края  № 619  от 31.01.2014 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления  отношений государственной и муниципальной общеобразовательной 

организации  и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения  по 

основным  общеобразовательным  программам на дому или в медицинских 

организациях» 

 

II.Содержание тем учебного курса 

1-я четверть — «Три кита» в музыке: песня, танец и марш» (9 часов) 
 Темы: Главный «кит» — песня. Мелодия — душа музыки. Каким бывает танец. 

Мы танцоры хоть куда! Маршируют все. «Музыкальные киты» встречаются вместе. 

Смысловое содержание тем.  

Идея четверти: три основные сферы музыки как самые понятные и близкие детям 

музыкальные жанры.  

Восприятие второклассниками песни, танца и марша как давних и хороших 

знакомых. Ощущение разницы в характере музыки марша, танца и песни. Многообразие 

жизненных ситуаций, при которых звучат песни, танцы и марши. Разнообразие маршей 

(спортивный, солдатский, парадный, игрушечный и др.); танцев (менуэт, полька, вальс, 

пляска); песен (о Родине, колыбельные, хороводные, шуточные, песни — музыкальные 

картинки и др.). Осознание обучающимися мелодии как «души музыки». Определение 

сочетания в одной музыке разных музыкальных жанров — «киты встречаются вместе».  

2-я четверть — «О чем говорит музыка» (8 часов) 
Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные портреты. 

Подражание голосам. Как музыка изображает движение? Музыкальные пейзажи. 

Смысловое содержание тем. 

 Идея четверти: восприятие музыки как звучащего вида искусства, обладающего 

выразительными и изобразительными возможностями.  

Осознание учащимися, что музыка может выражать чувства, мысли и настроение 

человека, рисует музыкальные портреты, выражает черты его характера. Музыка может 

подражать звучанию голосов разных музыкальных инструментов, изображать движение, 

разнообразные звуки, шумы и картины окружающей природы. Все это — музыкальное 

окружение жизни ребенка, прочувствованное и осознанное им как органичная часть 

самой жизни со сменой времен года, с каждодневными заботами и делами, с буднями и 

праздниками.  

3-я четверть — «Куда ведут нас “три кита”» (10 часов) 
Темы: «Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». Опера. Что 

такое балет? «Страна симфония». Каким бывает концерт?  

Смысловое содержание тем.  

Идея четверти: вхождение в мир большой музыки с помощью простейших 

музыкальных жанров — песни, танца и марша.  

Образность песен, танцев и маршей. Песенные основы оперы, танцевальные 

основы балета. Оперные и балетные марши. Ощущение органичного перехода от песни 

— к песенности, от танца — к танцевальности, от марша — к маршевости. От на- 

родной песни — к симфонической музыке. Превращение песни в музыку фортепьянную, 



симфоническую, хоровую, оперную, балетную. Песня как основа любого крупного 

музыкального жанра. Самостоятельная жизнь танцевальной музыки. Танцевальность в 

разных областях музыки. Проникновение танца в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Многоликость маршей: простые бытовые марши — марши для исполнения в концертах, 

марши в симфониях, в ораториях, операх, балетах. Взрослые и детские оперы. 

Знакомство с оперой «Волк и семеро козлят». Разучивание тем главных героев. Темы — 

песни, песни — танцы, песни — марши. Участие в исполнении финала оперы. 

Музыкальный театр — храм, где царят опера и балет. Назначение концертного зала.  

4-я четверть — «Что такое музыкальная речь?» (8 чсов) 
Темы: Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная музыкальная сказка. 

Главная песня страны. 

 Смысловое содержание тем.  

Идея четверти: восхождение по ступенькам музыкальной грамотности.  

Признаки, которые помогают различать музыкальные произведения, их 

характеры, настроение, жанры. Причины своеобразия каждого музыкального 

произведения. Осознание роли средств музыкальной выразительности как 

«строительных кирпичиков» музыкальных образов и их развития. Формирование 

музыкальной грамотности как особого «чувства музыки». Активное восприятие музыки 

через разные формы приобщения к ней: пение, слушание, музыкально-ритмические 

движения, исполнение на музыкальных инструментах, игра. Обобщение темы года на 

терминологическом уровне. 

  

III.Тематическое планирование с определением видов учебной деятельности 

обучающихся 
См. Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по музыке 2 класс на 2020-2021 учебный год 

по системе учебников « Перспективная начальная школа» 

(1 час в неделю) 

    Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник: 2 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник,2012 

№ 

разде

ла 

Название раздела и тем Колич

ество 

часов 

Из них количество 

лабор.

р. 

практ.

р. 

кон

тр.р

. 

I. 
«Три кита» в музыке: песня, танец и марш»    9 

   

1. Главный «кит» — песня. 
1 

   

2. Главный «кит» — песня.  
1 

   

3. Мелодия — душа музыки.  
1 

   

4. Каким бывает танец?  
1 

   

5. Мы танцоры хоть куда!  
1 

   

6-7. Маршируют все  
2 

   

8. «Музыкальные киты» встречаются вместе   

 
1 

   

9. Обобщение четверти  
1 

 1  

II. «О чем говорит музыка»  
8 

   

10-

11. 

Маша и Миша узнают, что умеет музыка.  

 
2 

   

12. Музыкальные портреты  

 
1 

   

13. Подражание голосам  

  
1 

   

14. Как музыка изображает движение?  

 
1 

   

15-

16. 

Музыкальные пейзажи  

 

 

2 

   

17. Обобщение по четверти 
1 

 1  

III. Куда ведут нас три «кита»? 
10 

   

18. Сезам, откройся!  
1 

   

19. Путешествие по «музыкальным странам». Опера  

 
1 

   



20-

21. 

«Путешествие по музыкальным странам»  

 
2 

   

22. Что такое балет? 
1 

   

23-

24. 

«Страна симфония» 
2 

   

25-

26. 

Каким бывает концерт? 
2 

   

27. Обобщение по четверти 
1 

 1  

 «Что такое музыкальная речь?» (8 ч) 
8 

   

28. Маша и Миша изучают музыкальный язык.  

 
1 

   

29-

30. 

Маша и Миша изучают музыкальный язык.  
2 

   

31-

32. 

Занятная музыкальная сказка. 
2 

   

33. Главная песня страны  
1 

   

34-

35. 

Заключительный урок-концерт 
2 

 2  

 

 

 

 


