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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО. 

 

 

Личностные результаты:  

У ученика будет сформирована: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.  

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  



– наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

внеурочной деятельности.  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 



– продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Ученик получит возможность 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования ученики 2 класса приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций.  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик 2 класса научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы,  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик 2 класса научится: 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик 2 класса научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Ученик 2 класса научится: 

рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

Ученик получит возможность научиться 

– сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на родном 

языке;; 

Обработка и поиск информации 

Учащийся  получит возможность научиться 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 



внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок). 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

Ученик получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий; 

Ученик получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы 

 

 

           Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях 

 

Обучение  музыкальному искусству во 2 классе начальной школы должно 

обеспечить учащимся 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 приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

для: 

-участия в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, музицировании); 

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

 

 

 2. Содержание учебного предмета, курса 

«Россия — Родина моя»3 ч 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

 

«День, полный событий» 6 ч 

Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы… 

Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. 

 

«О России петь — что стремиться в храм»5 ч 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Молитва. 

СРождеством Христовым! 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»4 ч 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в 

народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны. 

 

«В музыкальном театре» 5 ч 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка. Опера «Руслан и Людмила». 

 

«В концертном зале» 5 ч 

Симфоническая сказка. Картинки с выставки. Музыкальные впечатления. Звучит 

нестареющий Моцарт! Увертюра. 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно  уменье...» 7 ч 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. И всѐ это – Бах! Всѐ в 

движении. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Природа и музыка. 

Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии. 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 
№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

1 Музыкальные образы родного края 1 

2 Здравствуй, Родина моя! 1 

3 Гимн России. Песни о моей Родине 1 

4 Музыкальные инструменты: фортепиано 1 

5 Природа и музыка. Прогулка 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама 1 

9 Обобщающий урок по теме «День, полный событий» 1 

10 Великие колокольные звоны России 1 

11 Святые земли Русской: образ Александра Невского в музыке. 

Образ Сергия Радонежского в музыке 

1 

12 Молитва. Музыка в храме 1 

13 С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике 1 

14 Обобщающий урок по теме «О России петь – что стремиться в 

храм» 

1 

15 Русские народные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

1 

16 Музыка в народном стиле. Играем в композитора. 1 

17 Праздники русского народа: проводы зимы 1 

18 Праздники русского народа: встреча весны 1 

19 Сказка будет впереди 1 

20 Детский музыкальный театр, опера, балет 1 

21 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера 1 

22 М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 1 

23 Опера «Руслан и Людмила». Финал оперы. 1 

24 С.Прокофьев. Симфоническая  сказка «Петя и волк». 1 

25 С.Прокофьев. Симфоническая  сказка «Петя и волк». 1 

26 М.Мусоргский. «Картинки с выставки» 1 

27 «Звучит нестареющий Моцарт!» 1 

28 «Звучит нестареющий Моцарт!» 1 

29 Волшебный цветик – семицветик. Музыкальные инструменты 

(орган). И все это И. Бах 

1 

30 Все в движении 1 

31 Музыка учит людей понимать друг друга 1 

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка 1 

33 Печаль моя светла. Первый концерт Чайковский 1 



34 Мир композитора. П. И. Чайковский, С. Прокофьев. Могут ли 

иссякнуть мелодии?  

1 

35 Мир композитора. П. И. Чайковский, С. Прокофьев. Могут ли 

иссякнуть мелодии? Заключительный урок.Практическая работа 

1 

 

 

 


