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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Музыка» во 2 классе 
являются: 
Личностные результаты: 
а) самоопределение: 
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 
-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной 
принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
Действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли второклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
--освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом); 
-адекватно воспринимать оценку учителя. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала, опираясь 
на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
-группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
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-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
-сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 
-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 
представленных в учебнике для 2 класса; 
- размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 
-эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
музыкально творческой деятельности; 
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения художественных образов; 
-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (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); 
-воспринимать музыку различных жанров; 
-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 
-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-владеть некоторыми основами нотной грамоты: название нот, темпов (быстро - медленно) 
динамики (громко - тихо); 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
- участвовать в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов; 
- применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 
реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 
Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 
включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 
варианты «слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 
это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 
«внутреннего зрения». 
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Раздел Содержание 
«Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 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». 
Музыкальный материал для слушания: 
«Моя Россия» Музыка Г. Струве. Стихи Н. 
Соловьевой 
«Песня жаворонка». П.И. Чайковский.  
Менуэт» из сонаты № 20. Л. ван Бетховен.  
«Итальянская полька». С.В. Рахманинов.  
«Вальс» из балета «Спящая красавица». П.И. 
Чайковский.  
«Вальс-шутка». Д.Д. Шостакович.  
«Танец молодого Бегемота». Д.Б. 
Кабалевский.  
«Встречный марш». С. Чернецкий. 
«Футбольный марш». М. Блантер. 
«Не плачь, девчонка!». Музыка В. Шаинского, 
слова В. Харитонова. 
«Марш деревянных солдатиков». П.И. 
Чайковский. 
«Шествие гномов». Э. Григ. 
«Марш мальчишек» из оперы «Кармен». Ж. 
Бизе. 
«Выходной марш» из к/ф «Цирк». И.О. 
Дунаевский. 
«Начинаем перепляс». Музыка С. Соснина, 
слова П. Синявского. 
«Здравствуй, Родина моя!». Музыка Ю. 
Чичкова, слова К. Ибряева. 
«Веселый музыкант». Музыка А. Филиппенко, 
слова Т. Волгиной.  
Музыкальный материал для пения: 
Русская народная песня «Во поле берёза 
стояла».  
 Русская народная плясовая песня 
«Камаринская».  
Русская народная песня «Каравай».  
 Д.Б. Кабалевский, В. Викторова «В сказочном 
лесу». 

«О чем говорит музыка» Осознание учащимися, что музыка может 
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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. 
Музыкальный материал для слушания: 
«Веселая. Грустная». Л. ван Бетховен. 
 «Четыре ветра». Английская народная песня-
игра. 
«Упрямец». Г.В. Свиридов. 
«Веселый крестьянин». Р. Шуман. 
«Три подружки». Д.Б. Кабалевский. 
 «Прогулка». С. Прокофьев. 
«Полет шмеля» из оперы «Сказка о Царе-
Салтане». Н.А. Римский-Корсаков. 
«Кукушка в глубине леса» из цикла «Карнавал 
животных». К. Сен-Санс. 
«Игра воды». М. Равель. 
«Труба и барабан». Д.Б. Кабалевский.  
«Песенка-считалка». Музыка А. Жарова, слова 
А. Шлыгина.  
«Большой хоровод». Музыка Б. Савельева, 
слова Л. Жигалкина и А. Хайта. 
«Кавалерийская». Д.Б. Кабалевский.  
«Утро в лесу», «Вечер». В. Салманов. 
«Вариации Феи Зимы» из балета «Золушка». 
С.С. Прокофьев.  
Музыкальный материал для пения: 
Белорусская народная песня «Перепелочка».  
Попевка «Мы шагаем».  
Попевка «Разные ребята».  
Д.Б. Кабалевский, В. Викторова «Монтер». 
М.И. Глинки, Н. Кукольник «Попутная песня».  
Д. Львова-Компанейца, С. Богомазов 
«Снежная песенка».  

«Куда ведут  нас «три кита» 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 народной песни – к 
симфонической музыке. Превращение песни в 
музыку фортепьянную, симфоническую, 
хоровую, оперную, балетную. Песня как 
основа любого крупного музыкального жанра. 
Самостоятельная жизнь танцевальной музыки. 
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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. 
Музыкальный материал для слушания:  
«Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» 
(«Белка», «Богатыри», «Царевна Лебедь»). 
Н.А. Римский-Корсаков. 
Фрагменты из оперы «Волк и семеро козлят». 
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 действия 
оперы (Игры козлят, Воинственный марш, 
Нападение Волка, Финал). 
«Марш Тореодора» из оперы «Кармен». Ж. 
Бизе. 
«Марш» из балета «Щелкунчик». П.И. 
Чайковский. 
«Вальс» из балета «Золушка». С.С. 
Прокофьев.  
 «Вальс и Полночь» (фрагмент из балета 
«Золушка»). С.С. Прокофьев.  
«Гавот» из «Классической симфонии». С.С. 
Прокофьев.  
Симфония № 4 (фрагмент финала). П.И. 
Чайковский.  
Концерта №3 для фортепьяно с оркестром 
(фрагмент II части). Д.Б. Кабалевский.  
Музыкальный материал для пения: 
Русская народная песня «Во саду ли, в 
огороде».  
М. Коваль, слова Е. Манучарова «Семеро 
козлят» 
С. Соснин, И. Вахрушева «Солнечная капель».  
В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая».  
А. Спадавеккиа, Е. Шварц «Добрый жук».  

«Что такое музыкальная речь?» Признаки, которые помогают различать 
музыкальные произведения, их характеры, 
настроение, жанры. Причины своеобразия 
каждого музыкального произведения. 
Осознание роли средств музыкальной 
выразительности как «строительных 
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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. 
Музыкальный материал для слушания: 
«Волынка». И.С. Бах. 
«Вальс». Ф. Шуберт. 
 «Танец с кубками» из балета «Лебединое 
озеро». П.И. Чайковский.  
Симфоническая сказка для детей «Петя и 
волк» (фрагменты). С.С. Прокофьев.  
Тема Пети. Тема птички. Тема кошки. Тема 
дедушки. Тема волка. Тема охотников. 
Заключительное шествие. 
«Государственный гимн Российской 
Федерации». Музыка А. Александрова, слова 
С. Михалкова. 
Музыкальный материал для пения: 
И. Арсеев «Крокодил и Чебурашка» (песня, 
вальс, полька, марш).  
Русская народная песня «Калинка».  
В. Кикты, В. Татаринов «Веселый 
колокольчик».  
«Государственный гимн Российской 
Федерации». Музыка А. Александрова, слова 
С. Михалкова. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы. 
 

В соответствии с учебным планом Учреждения курс музыкального искусства во 2 классе 
рассчитан на 35 часов (35 учебных недель, 1 час в неделю): 
 

Разделы программы Количество часов 
«Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 9 
«О чем говорит музыка» 7 
«Куда ведут  нас «три кита» 10 
«Что такое музыкальная речь?» 9 
Итого 35 
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