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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

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. 

 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 её 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. 

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

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

практических задач. 

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

познавательных задач. 

 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 цифровой форме и анализировать изображения, 

звуки, измеряемые величины, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 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, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

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

 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». 

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

 

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 своё отношение к музыкальному произведению. 
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 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

К концу обучения во  2  классе учащиеся способны :  

• 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 (например, Бетховен – Пятая симфония, Григ – «Пер Гюнт», Чайковский – 

Четвертая симфония) и напеть; 

• 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). 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка». Здесь можно выделить две содержательные линии. 

Первая включает содержание, раскрывающее идею – музыка есть живой организм: она рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и 

другими видами искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь прямым отождествлением законов музыки и жизни, 

учитель подводит детей к пониманию того, что музыка рождается из интонации как своей родовой основы и живет только в развитии и определенных формах. 

Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом содержательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений музыки и 

жизни, их диалектичность и сложность. 

Всеобщее в жизни и музыке (8 часов) 

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров) песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, 

искусства, через отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в музыке к пониманию того, как в музыке обыденное становится художественным. 

Изучение самих себя для воплощения в музыке сложности, богатства внутреннего мира. 

 

Музыка – искусство интонируемого смысла (10 часов) 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. Интонационное многообразие музыки: различение и классификация 

интонаций как по жанровым истокам, так и по эмоционально-образному содержанию. Интонация как особый тон произнесения музыки: особенность 

художественного высказывания — возвышенность, благородство интонирования. Интонация как интерпретация музыки: исполнительское прочтение авторского 

«интонационного замысла». Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы, единство выразительного и изобразительного. 

 

«Тема» и «развитие» – жизнь художественного образа (10 часов) 

«Тема» — одно из основных понятий музыки, единство жизненного содержания и его интонационного воплощения. Диалектичность понятия «Музыкальная 

тема». 

«Развитие» как отражение сложности жизни, внутреннего богатства и многообразия проявлений человеческих чувств; как процесс взаимодействия 

музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества и контраста, сходства и различия 
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Развитие как становление художественной формы (6 часов) 

Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса музыкальных средств для выражения содержания. Исторически 

сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Музыка» во 2 классе отводится 34 часа  из расчета 1 ч в неделю 

 

 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8 ч 8 ч 10 ч 8 ч 

1 полугодие   16 часов     2 полугодие 18 часов 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

 

Тема раздела/количество 

часов 

Номер урока Тема урока 

Всеобщее в жизни и в 

музыке  

(8 часов) 

  

  

  

  

  

  

1 Всеобщая эмоционально-образная сфера музыки - песенность, как состояние природы, человека, 

искусства. Инструментальная музыка. 1 час 

2 Всеобщая эмоционально-образная сфера музыки - песенность, как состояние природы, человека, 

искусства. Вокальная музыка. 1 час 

3 Всеобщая эмоционально-образная сфера музыки - танцевальность, как состояние природы, человека, 

искусства. Инструментальная музыка. 1 час 

4 Всеобщая эмоционально-образная сфера музыки - танцевальность, как состояние природы, человека, 

искусства. Вокальная музыка. 1 час 

5 Всеобщая эмоционально-образная сфера музыки - маршевость, как состояние природы, человека, 

искусства. Инструментальная музыка. 1 час 

6 Взаимодействие явлений жизни и музыки. Превращение обыденного в художественное. 1 час 

7 Выразительные и изобразительные возможности музыки в раскрытии внутреннего мира человека. 1 час 

8 Выразительные и изобразительные возможности музыки в раскрытии внутреннего мира человека. Урок 

- концерт. 

 Музыка - искусство 9 Интонация как феномен человеческой речи и музыки. Музыкальные инструменты. 1 час 
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интонируемого смысла  

(10 часов) 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 Интонация как смысловая единица. Природа и музыка. 1 час 

11 Интонационное многообразие музыки. Различение интонаций по содержанию. 1 час 

12 Интонация как особый тон произнесения музыки. 1 час 

13 Интонация как интерпретация музыки. "Интонационный замысел".1 час 

14 Интонация - как единство содержания и формы. 1 час 

15 Интонация - "звукокомплекс". Единство выразительного и изобразительного. 1 час 

16 Интонация - "звукокомплекс". Единство выразительного и изобразительного. Интонационно-

выразительный замысел автора. 1 час 

17 Средства перевода звуков природы, человеческой речи в музыкальную интонацию. 1 час 

18 Урок - исследование. Определение выразительного значения истоков разговорной и музыкальной 

интонации. 1 час 

"Тема" и "развитие" - 

жизнь художественного 

образа  

(10 часов) 

  

  

  

  

  

  

  

  

19 "Тема" как основное понятие музыки. 1 час 

20 Музыкальная тема как единство жизненного содержания и его интонационного воплощения. 1 час 

21 "Развитие" как отражение сложности жизни, внутреннего богатства и многообразия проявлений 

человеческих чувств. 1 час 

22 "Развитие" как процесс взаимодействия музыкальных образов, их сходство и различие. 1 час 
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23 Виды музыкального развития. Исполнительское и гармоническое. 1 час 

24 Виды музыкального развития. Тембровое и фактурное. 1 час 

25 Виды музыкального развития. Динамическое и темповое. 1 час 

26 Виды музыкального развития. Ритмическое и ладовое. 1 час 

27 Взаимодействие музыкальных тем в симфонической сказке. 1 час 

28 Урок - наблюдение. Изменение движения музыки во времени и пространстве. 1 час 

 Развитие как 

становление 

художественной формы 

(6 часов) 

  

  

  

  

29 Построение (форма) музыки. Зависимость формы от содержания. 1 час 

30 Роль формы для восприятия логического развития музыкальной мысли. 1 час 

31 Музыкальные формы. Двухчастная форма музыки. 1 час 

32 Музыкальные формы. Трёхчастная форма музыки. 1 час 

33 Музыкальные формы. Рондо. Вариации. 1 час 

34 Урок - концерт. Воплощение исполнительского замысла в разных видах музыцирования. 1 час 

 

 

 

 


