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1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- чувства прекрасного и эстетического; 

- ценить отечественные, народные музыкальные традиции 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- чувства прекрасного и эстетического. 

 

Метапредметные результаты: 

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

-   оценка качества и уровня усвоения; 

-   планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия;                                                                                                             

-    планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

  Предметные результаты: 
-  размышлять о музыкальном произведении как способе выражения чувств и мыслей человека; 

-  сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-  размышлять над образами музыкального произведения, 

-  эстетически откликаться на музыкальное искусство. 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.  Раздел  «Всеобщее в жизни и в музыке» (8 часов). 

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер песенности, танцевальности, маршевости, как состояний природы, 

человека , искусства через отношение сходного и различного, как в музыке обыденное становится художественным. 

2.  Раздел «Музыка – искусство интонируемого смысла» (10 часов). 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

      3.  Раздел  «Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа   (10 часов). 

Одно из основных понятий музыки - «тема»- единство жизненного содержания и  его интонационного воплощения. Диалектичность понятия 

«музыкальная тема». 



 

 

       4. Раздел «Развитие как становление художественной формы» (6 часов). 

Исторически сложившиеся музыкальные формы – двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

к  концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

-проявлять устойчивый интерес к музыке; 

-проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия  

интонационного богатства музыкального произведения; 

-приобретать навыки слушательской культуры;  

 

 получит возможность научиться 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, 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.). 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Название раздела Содержание раздела Виды учебной деятельности 

Всеобщее в жизни и 

музыке (8 ч) 

Всеобщие эмоционально-образные 

сферы музыки — песенность, 

танцевальность, маршевость как 

состояния природы, человека, 

искусства. 

Взаимодействие явлений жизни и 

музыки — попытка проникновения в 

Размышлять о взаимосвязи музыкальных и жизненных явлений. 

Исследовать выразительные и изобразительные возможности 

музыки — возможна ли «чистая» изобразительность в искусстве? 

Различать в произведениях искусства песенность, танцевальность, 

маршевость и выделять эти свойства в жизни природы и человека. 

Воспринимать и раскрывать музыкальное содержание как 

выражение мыслей, чувств, характера человека, его душевного 



 

 

процесс превращения обыденного в 

художественное. 

Выразительные и изобразительные 

возможности музыки в раскрытии 

внутреннего мира человека 

 

состояния. 

Использовать графическую запись при импровизации голосом, игре 

на детских музыкальных инструментах. 

Исполнять песни, собственные попевки, музыкальные фразы, 

подбирать к ним ритмический аккомпанемент 

 

Музыка — 

искусство 

интонируемого 

смысла (10 ч)  

Интонация как феномен человеческой 

речи и музыки. 

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 

 

Размышлять о музыкальной интонации как художественном 

воспроизведении человеческой речи. 

Находить истоки разговорной и музыкальной интонации, 

определять их выразительное значение. 

Исследовать средства перевода звуков природы, человеческой речи 

в музыкальную интонацию. 

Различать на слух и исполнять интонации, характерные для 

музыкально-художественных образов произведений разных форм и 

жанров. 

Сочинять главные интонации героев сказок, литературных 

сюжетов. 

Исполнять вокально-хоровые произведения, воплощая 

интонационно-выразительный замысел авторов текста и музыки 

 

«Тема» и 

«развитие» — 

жизнь 

художественного 

образа (10 ч) 

«Тема» — одно из основных понятий 

музыки, единство жизненного 

содержания и его интонационного 

воплощения. 

«Развитие» как отражение сложности 

жизни, внутреннего богатства и 

многообразия проявлений 

Размышлять о всеобщности развития в жизни и музыке: «всё течет, 

всё изменяется». 

Воспринимать музыкальную тему произведения в единстве 

жизненного содержания и интонационной линии развития. 

Наблюдать, как с появлением нового художественного образа 

(темы) музыка изменяет движение во времени и пространстве. 

Различать на слух взаимодействие музыкальных тем на основе 



 

 

человеческих чувств; как процесс 

взаимодействия музыкальных образов 

(тем), образных сфер (частей) на 

основе тождества и контраста, 

сходства и различия 

 

тождества и контраста, сходства и различия. 

Вырабатывать исполнительский план вокально-хорового 

произведения, исходя из отражения в нём законов развития музыки и 

жизни. 

Воплощать исполнительский замысел в разных видах 

музицирования: пении, игре на музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании 

 

Развитие как 

становление 

художественной 

формы (6 ч) 

Форма (построение) музыки как 

процесс закономерной организации 

всего комплекса музыкальных средств 

для выражения содержания. 

Исторически сложившиеся 

музыкальные формы — двухчастная, 

трёхчастная, рондо, вариации 

 

Размышлять над зависимостью формы от содержания в каждом 

конкретном произведении. 

Выявлять роль формы для восприятия логического развития 

музыкальной мысли. 

Определять на слух простые формы звучащей музыки — 

двухчастные, трёхчастные, рондо, вариации. 

Воплощать собственный художественный замысел в той или иной 

форме с позиций композитора, исполнителя, слушателя. 

Запоминать имена великих композиторов-классиков, определять на 

слух интонации, главные темы, характерные для их творческой 

индивидуальности 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


