
Название предмета Музыка 

Классы 2 абв 

Реализуемый УМК 1. Учебник «Музыка» 2 класс (авторы Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) , 2016. 

2. Методическое пособие «Методика работы с 

учебниками «Музыка» 1- 4 классы» (авторы Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.), 2016 

Срок реализации программы 2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Предметная область: Музыка 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1 час, в год: 34 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты:  

- эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание 

нравственного содержания музыкальных произведений и 

проекция этого содержания в собственных поступках; 

– эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

– любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и 

профессиональной музыке, интерес  

к музыкальной культуре других народов;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу, устойчивая мотивация к различным видам 

музыкально-практической и творческой деятельности; 

– знание основных моральных норм, желание следовать им в 

повседневной жизни; 

– основа для самовыражения в музыкальном творчестве 

(авторство); 

– навыки оценки и самооценки результатов музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; 

– основа для формирования культуры здорового образа жизни 

и организации культурного досуга.  

 

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, понимание их 

специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в жизни микро- и 

макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

- овладение способностью к реализации собственных 

творческих замыслов через понимание целей, выбор способов 

решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям: аналогия, 

анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных 

действий, понимание их успешности или причин 
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неуспешности, умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе 

сотрудничества, поиска компромиссов, распределения 

функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его 

социальном, культурном, природном и художественном 

разнообразии 

- развитие умения  делать сравнение; развитие умения 

выделять различные линии для сравнения одних и тех же 

предложенных к сравнению объектов; 

- сравнивая, выделять значимые черты общности и различия;  

- развитие умения  анализировать изучаемый материал 

отвлекаясь от несущественных признаков и выделяя главное, 

основное; 

-  развитие умения  делать обобщение с филологической 

точки зрения.  

 

Предметные результаты:  

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к 

музыкальному искусству и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке 

как способе выражения духовных преживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его 

духовно-нравственном развитии, знание основных 

закономерностей музыкального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе 

освоения отечественных традиций и постижения историко-

культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

- использование элементарных умений и навыков при 

воплощении художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной 

и учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный 

опыт творческой деятельности при реализации различных 

проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение вокально-хоровых 

произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и 

др. 
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