


I.Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Музыка» 2 класс 

 

Предметные результаты 

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

- 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. 

 

Личностные результаты 

- Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- формирование основ национальных ценностей российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты 



- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы решения; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

-  излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «музыка» 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Музыка» 2 класс 

 

 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом классе. 

Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной 

народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в исполнении 

детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 



академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; 

коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской 

Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. 

Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, школы. 

Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. Прослушивание 

произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый 

концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 

(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. Освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и половинные 

длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических партитур. Соло-

тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, 

барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные 

возможности интервалов.  



Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых выученных попевок и 

песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание элементов 

музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, 

кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к пройденным 

песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры 

на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная 

формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование по предмету «Музыка» 2 класс 

Название раздела 

Кол-во 

часов 

Название темы Кол- во 

уроков 

Россия - Родина моя (3 часа). 

 

3 Мелодия. 

 

1 

 

 «Здравствуй, Родина моя! Моя Россия» 

 

1 



 

 Гимн России 

 

1 

День, полный событий (6 

часов). 

 

6 Музыкальные инструменты. 

 

1 

    

 

 Природа и музыка.Прогулка. 

 

1 

 

 Танцы, танцы, танцы… 

 

1 

 

 Эти разные марши. Звучащие картины.  

 

1 

 

 Расскажи сказку.  

 

1 

 

 Колыбельные песни. Мама.  

 

1 

О России петь - что 

стремиться в храм (5 часов).  

 

5 Великий колокольный звон. Звучащие картины.  

 

1 

 

 Святые земли Русской. Александр Невский. 

 

1 

 

 Святые земли Русской. Сергий Радонежский.  

 

1 

 

 Молитва.  

 

1 

 

 С Рождеством Христовым! Музыка на новогоднем 

празднике.  

 

1 

Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! (4 часа) 

 

4 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.  

 

1 

 

 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 

1 



 

 Русские народные праздники: проводы зимы. 

 

1 

 

 Русские народные праздники: встреча весны.  

 

1 

В музыкальном театре (5 

часов).  

 

5 Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр.  

 

1 

  Детский музыкальный театр. Опера.Балет.  1 

 

 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижёра. 

 

1 

 

 Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы.  

 

1 

 

 Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. Увертюра. Финал.  

 

1 

В концертном зале (5 часов).  

 

5 Симфоническая сказка С. С. Прокофьев «Петя и волк». 

 

1 

 

 Симфоническая сказка С. С. Прокофьев «Петя и волк». 

 

1 

 

 Сюита М. П. Мусоргского «Картинки с выставки». 

Музыкальное впечатление.  

 

1 

 

 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40.  

 

1 

 

 «Звучит нестареющий Моцарт». Увертюра. 

 

1 

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье… (6 часов) 

 

6 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И всё это – И.-С. Бах.  

 

1 

 

 Всё в движении. Попутная песня.  

 

1 

  Музыка учит людей понимать друг друга. 1 



 

 

 Два лада. Легенда. Природа и музыка. 

 

1 

 

 Печаль моя светла… 

 

1 

  Всего: 34 

 

 

 

 

 


