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Рабочая программа по музыке для 2 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор – 

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Место учебного предмета «музыка» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования по музыке, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 общее представление о музыкальной картине мира; знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

 основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края; 

 слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 

Уметь: 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная 

и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, 

в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 



Интервалы в пределах октавы. 

Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Музыка" 

должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Выпускник научится: 

 определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

 различать типы интонаций, средства музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа; 

 различать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового 

оркестров, оркестра русских народных инструментов; 

 узнавать  звучания оркестров и отдельных инструменто; 

 различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей  репертуара; 

 определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

 импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования; 

 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

 соблюдать при пении певческую установку; 

 ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 

произносить согласные;  

 использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 



 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

 мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Личностные результаты 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  формирование ценностей многонационального российского 

общества;  становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

  У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

 Учебно - познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 



требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

  Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

 следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; различать способ и результат действия. 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; задавать вопросы. 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Россия — Родина моя (3 ч) 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова; 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. 

Соловьевой. 

День, полный событий (6 ч) 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. 

Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из 

«Детской музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная песенка». Р. 

Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой; «Ай-

я, жу- жу», латышская народная песня; «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. 

Яковлева. 

«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре 

Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии 



Радонежском; «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, 

слова К. Ушинского; Народные славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо»; «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч) 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», 

«Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили красны девицы», 

«Бояре, а мы к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; 

«Камаринская». П. Чайковский; Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные 

песенки; Песенки- заклички, игры, хороводы. 

 

В музыкальном театре (5 ч) 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы 

сказки). М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и 

Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

 

В концертном зале (5 ч) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; 

«Картинки с выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, 

экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, слова 

Ю. Энтина. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6 ч) 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.     

Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; 

«Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре 

минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; «Весенняя». В. А. Моцарт, слова 

Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст С. 

Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня 

жаворонка». П. Чайковский; Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). 

П. Чайковский; «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский; 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». А. Островский, 

слова Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения  

Тема урока (раздела) Количество 

часов 

 План Факт Россия – Родина моя (3 ч)  

1   Мелодия 1 

2   Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1 

3   Гимн России 1 

   День полный событий (6 ч)  

4   Музыкальные инструменты. 1 

5   Природа и музыка. Прогулка 1 

6   Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши 1 

7   Звучащие картины 1 

8   Расскажи сказку 1 

9   Колыбельные. Мама 1 

   О России петь – что стремиться в храм (5 ч)  

10   Великий колокольный звон 1 

11   Звучащие картины 1 

12   Святые земли Русской 1 

13   Молитва 1 

14   С Рождеством Христовым! 1 

   Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)  

15   Русские народные инструменты 1 

16   Плясовые наигрыши. Разыграй песню 1 

17   Музыка в народном стиле. Сочини песенку 1 

18   Проводы зимы. Встреча весны 1 

   В музыкальном театре (5 ч)  

19   Сказка будет впереди 1 

20   Детский музыкальный театр 1 

21   Театр оперы и балета 1 

22   Волшебная палочка 1 

23   Опера «Руслан и Людмила» 1 

   В концертном зале (5 ч)  

24   Симфоническая музыка 1 

25   Картины с выставки 1 

26   Музыкальные впечатления 1 

27   Звучит нестареющий Моцарт! 1 

28   Увертюра 1 

   Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 ч)  

29   Волшебный цветик – семицветик. 1 

30   Музыкальные инструменты. И все это Бах! 1 

31   Все в движении. Музыка учит людей понимать друг друга 1 

32   Два лада. Природа и музыка 1 

33   Первый. Мир композитора 1 

34   Могут ли иссякнуть мелодии? 1 
 


