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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Учащиеся могут (к концу обучения во 2 классе): 

 проявлять устойчивый интерес к музыке; 

 проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия интонационного богатства музыкального произведения; 

 приобретать навыки слушательской культуры. 

Решать учебные и практические задачи: 

 определять жанровые признаки; 

 характеризовать интонации по эмоционально-образному строю – лирические, драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и др.; 

 называть запомнившиеся формы музыки; 

 определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям и напеть; 

 продирижировать главные мотивы, мелодии; 

 делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на инструментах, пением, танцевальным движением; 

 проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к 

характеристике персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 

 

В результате изучения музыки выпускник 2 класса должен: 

знать/понимать: 

 слова и мелодию Гимна России; 

 слова и мелодию Гимна школы № 13; 

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель"; 

 названия изученных жанров, образцы музыкального фольклора; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп; 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах; 

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением;  

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 
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Учащиеся могут (к концу обучения во 2 классе): 

 проявлять устойчивый интерес к музыке; 

 проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия интонационного богатства музыкального произведения; 

 приобретать навыки слушательской культуры. 

Решать следующие учебные и практические задачи: 

 определять жанровые признаки; 

 характеризовать интонации по эмоционально-образному строю – лирические, драматические, трагические, комические, возвышенные, 

героические и др.; 

 называть запомнившиеся формы музыки; 

 определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям и напеть; 

 продирижировать главные мотивы, мелодии; 

 делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на инструментах, пением, танцевальным движением; 

 проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной 

ситуации, к характеристике персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 

 

Учащиеся получат возможность:  

Знать/ понимать: 

- роль музыки в жизни человека; 

- особенности простых (песня, танец, марш) и сложных (опера, балет, симфония) жанров музыки; 

Уметь: 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение; 

- выявлять жанровое начало (песня, танец марш); 

- различать характер музыки; 

- узнавать интонации знакомых музыкальных произведений; 

- различать звучание знакомых музыкальных произведений; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, в различных видах     

  творческой деятельности; 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности для: 

- участия в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, музицировании); 

- участия в музыкально-эстетической деятельности класса (школы). 

УУД. Личностные результаты: 
1. Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этической и национальной 

принадлежности. 
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2. Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

4. Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

УУД. Предметные результаты: 
1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных жизненных условиях, а также, на успешное обучение на следующем уровне 

общего образования и должны обеспечивать:  

   

1) знание специфики музыки как вида искусства;  

2) понимание значения музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;  

3) умение представлять личностную позицию в рассуждении о возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;   

4) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

5) сформированность представления о богатстве музыкальных образов и способов их развития;  

6) знание основных форм музыки;  

7) знание характерных черт и  образцов творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

8) знание о видах оркестров, знание названий наиболее известных инструментов;  

9) знание имен выдающихся композиторов  и музыкантов-исполнителей;  

10) умение эмоционально, образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  
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11) умение узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

12) умение выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);  

13) умение исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях;  

14) умение выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

15) умение распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;  

16) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

17) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

18) умение устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов;  

19) умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для певческого и 

инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках;  

20) умение размышлять о музыке, анализировать музыкальное произведение и его исполнение; умение выражать собственное отношение к 

музыкальным явлениям действительности;  

21)  развитие интереса к музыкальному самообразованию: знакомству с литературой о музыке, слушанию музыки в свободное от уроков 

время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач); выражению своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях во внеурочной деятельности, в эссе и 

рецензиях.  

 

 

УУД. Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоения способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации: определять наиболее эффективные способы решения. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать в ситуации 

неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
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цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

10. Осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в устной и письменной формах. 

11. Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлении аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

12. 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. 

13. Определение общей цели и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

14. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудничества. 

15. 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». 

16. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

17. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями). 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

1. Раздел: «Три кита в музыке – песня, танец, марш» - 8 часов. 
1. Композитор, исполнитель, слушатель 

2. Песня, танец, марш как  три коренные основы всей музыки («три кита»). 

3. Марш в жизни. Разнообразие маршей. 

4. Признаки, отличающие разные марши 

5. Танец в жизни. Разнообразие танцев. 

6. Признаки, отличающие разные танцы. 

7. Песня – главный «кит» в музыке. Знакомство с понятием мелодия. Гимн России. 

8. «Киты» встречаются вместе. 

2.  Раздел: «О чем говорит музыка?» - 8 часов. 

1.  Музыка выражает настроения и чувства. 

2.  Музыка выражает различные черты характера. 

3.  Музыка создает музыкальные портреты людей, сказочных персонажей. 

4.  Музыка изображает движение. 

5.  Музыка изображает различные состояния и картины природы 

6.  Средства музыкальной выразительности. 

7.  Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке 
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8.  Обобщение по теме «О чём говорит музыка». 

3.  Раздел: «Куда ведут нас три кита?» - 10 часов 

1.  Введение в тему «Три кита» ведут в большую музыку 

2.  Песня ведёт в оперу 

3.  Песня ведёт в симфонию  

4.  Песня ведет в концерт 

5.  Танец ведет в балет. 

6.  Марш ведёт в оперу. 

7.  Марш ведёт в балет 

8.  «Три кита» ведут в оперу. 

9.   Профессиональная музыка о родном крае 

10. Обобщение по теме «Куда ведут нас «три кита» 

4. Раздел: «Что такое музыкальная речь» - 8 часов 

1.  Какие бывают музыкальные звуки. Введение в тему 

2. Музыкальная речь – сочетание различных музыкальных звуков.    

3.  Форма произведения – один из видов музыкальной речи. Одночастная форма. 

4.  Форма произведения – один из видов музыкальной речи. Двухчастная форма. 

5.  Форма произведения – один из видов музыкальной речи. Трёхчастная форма. 

6.  Выразительные возможности русских народных инструментов. 

7.  Выразительные возможности инструментов симфонического оркестра. 

8.  Создание музыкальных образов. Детские музыкально-творческие коллективы родного края. 

 

3.  Тематическое планирование с указанием   количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 
1 раздел: «Три кита в музыке – песня, танец, марш» 

№ п/п Тема урока Количество часов Дата 

1. Композитор, исполнитель, слушатель 1ч.  

2. Песня, танец, марш как  три коренные основы всей музыки («три кита»). 1ч.  

3. Марш в жизни. Разнообразие маршей. 1ч.  

4. Признаки, отличающие разные марши 1ч.  

5. Танец в жизни. Разнообразие танцев. 1ч.  

6. Признаки, отличающие разные танцы. 1ч.  

7. Песня – главный «кит» в музыке. Знакомство с понятием мелодия. Гимн России. 1ч.  

8. «Киты» встречаются вместе. 1ч.  
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2 раздел: «О чем говорит музыка?» 
1. Музыка выражает настроения и чувства. 1ч.  

2. Музыка выражает различные черты характера. 1ч.  

3. Музыка создает музыкальные портреты людей, сказочных персонажей. 1ч.  

4. Музыка изображает движение. 1ч.  

5. Музыка изображает различные состояния и картины природы 1ч.  

6. Средства музыкальной выразительности. 1ч.  

7.  Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке 1ч.  

8. Обобщение по теме «О чём говорит музыка». 1ч.  

3 раздел: «Куда ведут нас три кита?» 
1. Введение в тему «Три кита» ведут в большую музыку 1ч.  

2. Песня ведёт в оперу 1ч.  

3. Песня ведёт в симфонию  1ч.  

4. Песня ведет в концерт 1ч.  

5. Танец ведет в балет. 1ч.  

6. Марш ведёт в оперу. 1ч.  

7. Марш ведёт в балет 1ч.  

8. «Три кита» ведут в оперу. 1ч.  

9. Профессиональная музыка о родном крае 1ч.  

10. Обобщение по теме «Куда ведут нас «три кита» 1ч.  

4 раздел: «Что такое музыкальная речь» 
1. Какие бывают музыкальные звуки. Введение в тему 1ч.  

2. Музыкальная речь – сочетание различных музыкальных звуков.    1ч.  

3. Форма произведения – один из видов музыкальной речи. Одночастная форма. 1ч.  

4. Форма произведения – один из видов музыкальной речи. Двухчастная форма. 1ч.  

5. Форма произведения – один из видов музыкальной речи. Трёхчастная форма. 1ч.  

6. Выразительные возможности русских народных инструментов. 1ч.  

7. Выразительные возможности инструментов симфонического оркестра. 1ч.  

8. Создание музыкальных образов. Детские музыкально-творческие коллективы 

родного края. 

1ч.  

 Итого: 34 часа  

 
 

 
 


