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

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Веренская 

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»   
   

Предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся во 2 классе 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш); 
 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 
 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

         Учащиеся должны уметь: 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 
 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 
 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 
 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 
        Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в 

рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

 

В результате изучения изобразительного искусства 
 Жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов 

 Уметь: Выявлять жанровое начало музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание. 

 

У учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Личностные: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности.  

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий.  



Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий. 

Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации.  

Предметные результаты: 

Сформированность первичных 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 музыкальным произведениям. 

Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

  

Содержание учебного предмета «Музыка»  2 класс 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

Родина моя (9ч) 
      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. 

Дружим с музыкой весь день (7ч) 
      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. 

Музыка в будни и в праздники (9ч) 
      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. 

Музыкальный театр (9ч) 
      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. 

 

Тематическое планирование 
 

№п/п Тема урока Количество часов 

1 Воспоминания о лете 1 

2 Мелодия-душа музыки 1 

3 Мелодия-душа музыки 1 

4 Танцы для всех и каждого. 1 

5 Музыкальные образы Родины. 1 

6 Музыкальные образы Родины. 1 

7 Осень-осень, милости просим. 1 

8 Краски осеннего леса 1 

9 Обобщающий урок 1 

10 Музыкальное утро 1 

11 Музыка воды. 1 

12 Музыкальный режим дня. 1 

13 Музыкальный режим дня. 1 

14 Здравствуй, здравствуй Новый год! 1 

15 Здравствуй, здравствуй Новый год! 1 

16 Обобщающий урок четверти. 1 

17 Копозитор-один, а музыка-разная. 1 

18 Копозитор-один, а музыка-разная. 1 

19 Герои музыкальных произведений. 1 

20 Герои музыкальных произведений. 1 

21 День нашей армии родной. 1 

22 Праздник бабушек и мам. 1 

23 Весенние мелодии. 1 

24 Картины весны в музыке. 1 

25 Обобщающий урок четверти. 1 

26 Музыкальный театр. Опера.  1 

27 Музыкальный театр. Опера. 1 

28 Музыкальный театр. Опера. 1 

29 Музыкальный театр. Балет. 1 

30 Музыкальный театр. Балет. 1 

31 Музыкальный театр. Концерт. 1 

32 Музыкальный театр. Концерт. 1 

33 Обобщающий урок четверти. 1 

34 Обобщающий урок года. 1 
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