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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемые результаты. 

2 класс. 

Ученик научится: В результате второго года изучения учебного предмета «Музыка» 

ученик научится: 

 

 — петь полетным, округлым звуком песни детского репертуара (диатонические  с 

незначительным количеством скачков, диапазон — в пределах ноны-децимы с1-е2, песни-

диалоги, песни с элементами скрытого двухголосия, с сопровождением и a capella, 

простейшие элементы канона); 

 — выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации и находить под 

руководством педагога исполнительские средства для их передачи в собственном пении,  

передавать не только общее настроение, характер песни, но и их развитие; 

 

— соблюдать правильную певческую установку, добиваться четкой артикуляции, следить 

за дыханием,  интонационной и ритмической точностью  исполняемых песен; 

 — играть на 1—3 простейших музыкальных инструментах наиболее характерные ритмы, 

интонации разучиваемых песен; играть партию своего инструмента в инструментальном 

аккомпанементе к разучиваемой песне или музыкальной пьесе; 

 — понимать и отражать в своем исполнении дирижерские жесты учителя, следить за 

синхронностью исполнения своей партии относительно общего оркестрового (или 

ансамблевого) звучания; 

 — определять расположение нот на клавиатуре музыкального инструмента в границах 

первой октавы; 

 — ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

 — исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием осваиваемых ударных 

инструментов и/или звучащих жестов, ориентируясь на полноценную нотную запись по 

ритмической партитуре, состоящей из 2—3 партий; 

 — понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, фраза, мотив, тема, 

напев, наигрыш, музыкальная форма, куплет, запев, припев, вступление, вариации, 

рондоконтраст, регистр, темп, тембр, динамика, лад, песнопение, молитва, сюита, кантата, 

опера, балет, речитатив, увертюра, финал, симфония, симфонический оркестр, оркестр 

народных инструментов, консерватория, конкурс, фольклор.  

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1 и 2 классах; 

 — сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и ритмические мотивы в 

опоре на освоенные элементы музыкальной речи, осуществлять перевод речевой 

интонации с определенным эмоциональным содержанием (радость, печаль, тревога) на 

музыкальный язык и на этой основе сочинять (импровизировать) мелодии (4 такта); 

 — сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения; 

 — создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические 

импровизации), построенные по законам музыкальной формы (простейшие формы двух-

частная, трех-частная, вариации, рондо); 

 — слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального звучания; удерживать  

слушательское внимание в течение не менее 2,5—3 мин. 

 — сопереживать, эмоционально откликаться на характер и развитие образов, выявлять 

различные по смыслу музыкальные интонации; 

 — слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь вычленять в 

звучании повторяющиеся мотивы, части, слышать сопоставление и контраст, чередование 



разделов и тем внутри простых музыкальных форм (куплетная, двухчастнаятрехчастная, 

рондо, вариации); 

 — различать на слух элементы музыкальной речи (темп, динамика, тембр, ритм, регистр, 

мелодия, аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с эмоционально-образным 

содержанием в прослушанном музыкальном произведении; определять особенности 

музыкальной речи в разных жанрах (простых — песня, танец, марш, сложных — опера, 

балет, концерт) и направлениях (музыка духовная и народная); 

 — узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, 

пьесу или фрагмент, а также целое крупное произведение (если прозвучал фрагмент из 

оперы, балета и т. п.), жанровую принадлежность, исполнительский состав; — сравнивать 

исполнительские трактовки музыкальных произведений в сольном 

инструментальном/вокальном и оркестровом/хоровом исполнении по характеру звучания, 

темпу, динамике, тембровой окраске; 

 — отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с привлечением эпитетов 

эмоционального словаря), а также музыкальных средствах его выражения;   

 — отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы 

музыкального языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное 

моделирование, свободное дирижирование, ручные знаки и др.), в том числе следить по 

нотной записи за направлением движения мелодии и отображать его соответствующими 

музыкально-пластическими средствами (поступенное движение, скачки); пение по 

ручным знакам, с элементами тактирования (дирижирования) на— на две, три и четыре 

доли; 

 — передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее развитии, 

сопоставлении различных по настроению тем и разделов, с помощью перевыражения на 

язык  пластического интонирования; в изобразительном разделов,  

 

Ученик получит возможность научиться: 

- эмоционально  откликаться  на  выразительные  особенности  музыки,  выявлять 

различные по смыслу музыкальные интонации; 

- понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий потенциал; 

- формировать уважительное отношение к истории и культуре; 

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

движении, игре на музыкальных инструментах; 

- осуществлять и выделять необходимую информацию; 

- осуществлять поиск необходимой информации; 

- осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

- реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать творческий потенциал, осуществляя музыкально- исполнительские  

замыслы в различных видах деятельности; 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на  детских  элементарных 

музыкальных инструментах) 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мир. 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

       

Музыка народная и композиторская. Интонация – главный носитель художественного 

смысла. Интонации распевные, торжественные, жизнерадостные, трагические, 

патетические, взволнованные, умиротворенные, эпические, фантастические и др. 

Фольклор как основа творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

Три направления музыкальной культуры: музыка народная (фольклор), духовная 

(церковная), светская.  

Различные манеры пения: классическая, фольклорная и эстрадная. 

Творчество профессиональных композиторов и исполнителей. 

Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных 

и зарубежных композиторов (П. И. Чайковский, Г. В. Свиридов, Д. Б. Кабалевский, И. С. 

Бах, В. А. Моцарт, Э. Григ и др.): фрагменты крупных сочинений, а также образцы 

камерной музыки, в том числе сочинений для детей. 

Многообразие разновидностей «первичных» жанров: песенных, танцевальных, маршевых. 

Жанры профессиональной музыки (опера, балет, кантата, симфония, сюита), фольклорные 

жанры (хороводы,  песни-игры, календарные песни, сказки, легенды,  пословицы и др.). 

Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, тембр, темп, динамика, регистр, лад. 

Выразительные возможности:  

 мелодии (мелодии поступенные и скачкообразные, вокальные и 

инструментальные); 

 тембра (окраска звука, тембры народных инструментов – русских и своей малой 

родины; инструментов симфонического оркестра – струнных, духовых, ударных; 

фортепиано, орган и др.); 

 темпа (спокойный, медленный, быстрый), связь темпа с жанром в танцевальной, 

маршевой, песенной музыке; 

 динамики (f, p, mf, mp, ff, pp, крещендо, диминиэндо); 

 лада (мажор, минор, узкообъемные лады – трихорды, тетрахорды, пентатоника); 

 регистра (высокий, средний, низкий). 

Элементы музыкальной формы: фраза, мотив, часть. Куплетная форма: запев, припев. 

Простые музыкальные формы – одночастная, двух-  и трех-частная.  Принципы 

музыкального развития: повтор, контраст, варьирование. 

Музыкальная жизнь страны и человека. Образ Родины в музыке вокальной и 

инструментальной. Музыкальные произведения о России, родном крае. Национальные 

игры, традиции, обычаи, календарные обряды русского народа, народов России.  

Мир ребенка в музыкальных произведениях  (друзья, игры, школа, увлечения), красота 

мира в музыкальных звуках, образах.  

Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному репертуару: ноты 

первой октавы, основные длительности, паузы. Принцип деления на такты, размер такта, 

обозначения в нотах характера исполнения. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока. Кол-во 

часов 

 1 четверть.  Раздел 1. «Россия – Родина моя!».  

1 .»Мелодия –душа музыки».  1 

2 Природа и музыка .Романс. Звучащие картины.  1 

3  «Виват, Россия! Наша слава, русская держава!» 1 

4 С.С.Прокофьев кантата «Александр Невский» 1 

5 М.И.Глинка опера «Иван Сусанин» 1 



 Раздел 2. «День полный событий» 4 

6 «Утро» 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. 
1 

8 В детской . Игры и игрушки. 1 

9 На прогулке. Вечер. 1 

 2 четверть. Раздел 1. «В музыкальном театре»  

10 М.Глинка опера «Руслан и Людмила» 

 
1 

11 В.К.Глюк опера «Орфе6й и Эвридика». 1 

12 Н.А.Римский –Корсаков опера «Снегнурочка». 1 

13 «Океан – море синее» 1 

14  Балет П.Чайковского «Спящая красавица» 1 

15 В современных ритмах. 1 

16 Обобщение. 1 

 3 четверть. Раздел 1. «Гори, гори ясно!»  

17 « Настрою гусли на старинный лад. Былины». 1 

18  «Былина о Садко и морском царе» 1 

19 «Лель, мой Лель». 1 

20 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 1 

 Раздел 2. « О России петь, что стремиться в храм»!  

21 «Радуйся Мария!» «Богородице Дево, радуйся!» 1 

22 «Древнейшая песнь материнства» 1 

23 Вербное воскресенье.. 1 

24 Святые земли Русской!. 1 

 Раздел 3. «В концертном зале»  

25 Музыкальное состязание. Концерт. 1 

26 Музыкальные инструменты. Флейта. Звучащие 

картины..  
1 

27 Музыкальные инструменты. Скрипка. 1 

 4 четверть. Раздел 1. В концертном зале.  

28 Э.Григ сюита «Пер Гюнт» 1 

        29 Л.В.Бетховен Симфония №7 «Героическая» 1 

30 Мир Бетховена 1 

 Раздел 2. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

 

31 Джаз- чудо музыка.. 1 

32 Мир Г.Свиридова и С.Прокофьева 1 

33 Певцы родной природы. 1 

34 «Прославим радость на земле» 1 

 


