
Музыка – аннотация к рабочей программе 2 класса 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Музыка. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

В.О.Усачева, Л.В.Школяр. – 2-е изд. Перераб. и доп. – М. Вентана-Графф. 2013 – 128с.: 

ил. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

2 класс – 1 час в неделю, 34 часа 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, 

воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и первичных знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
Три «кита» в музыке – песня, танец и марш – 9 ч 

О чем говорит музыка – 7 с 

Куда ведут нас три «кита» - 10 ч 

Что такое музыкальная речь? – 8ч 

Результаты изучения  учебного предмета: 

1. В процессе изучения музыкального искусства формируются: умения 

воспринимать и наблюдать музыкальные явления; 

2. определять художественную идею произведения; 

3. участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; 

4. размышлять об основных характеристиках сравниваемых музыкальных 

произведений, анализировать результаты сравнения; 

5. объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым 

признакам; 

6. решать творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, 

танцевальной, пластической), самостоятельно планировать свои действия в 

исполнительской деятельности, осуществлять учебное сотрудничество в хоровом пении, 

ансамблевом музицировании. 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1. личностный; 

2. регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3. познавательный; 

4. коммуникативный. 

 



Личностные УУД – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащегося 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения). Включает в 

себя 3 понятия: 

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. смыслообразование – установление связи между целью учебы и ее мотивом, 

т.е. ради чего осуществляется учебная деятельность; 

3. нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания и 

обеспечивающего личностный моральный выбор. 

Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются в стремлении 

реализации своего творческого потенциала, готовности выражать и отстаивать свою 

эстетическую позицию; в формировании ценностно-смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований, развитии творческого потенциала учащихся, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; развитии самосознания, 

позитивной самооценке и самоуважение, жизненного оптимизма. 

Регулятивные УУД – обеспечивает организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил, 

к преодолению препятствий. 

В изучении предмета «Музыка» учащимся важно ясно представлять цель предмета, 

а именно, что музыкальное произведение, представляющее настоящее искусство, – это 

мысль, выраженная в виде звуков, которая провозглашает духовно-нравственные 

ценности человечества. 

Познавательные УУД включают в себя: 

1. обще учебные универсальные действия (выделение и 

формулирование  познавательной цели, поиск информации, структурирование знаний, 

построение речевого высказывания,  рефлексия способов действия, контроль  и оценка 

процесса, постановка проблемы, моделирование). 

2. логические универсальные действия (анализ объектов выделения  признаков, 

синтез, классификация объектов, установление причинно-следственных связей, 

логическая цепь рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование). 

3. постановка и решение проблемы (формулирование проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера.). 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, 

профессиональному музыкальному творчеству – способствует формированию целостной 

художественной картины мира, воспитанию патриотических убеждений, толерантности 

жизни в поликультурном обществе, развитию творческого, символического, логического 

мышления, воображения, памяти и внимания, что в целом активизирует познавательное и 

социальное развитие учащегося. 

Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное сотрудничество. 

Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка»  формируют умение 

слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. 


