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Пояснительная записка. 

Нормативно- правовую основу программы по учебному предмету составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

Программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего  образования.  

Программа включает пояснительную записку, устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету,  определяет 

содержание учебного предмета. 

 

Данная рабочая образовательная программа по музыке для 2 класса составлена на основе примерной программы 

начального общего образования по музыке второго поколения с опорой на программу «Музыка. 1-4 классы», авторы  

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. 

Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как (наряду с другими видами искусства) 

организует познание ими окружающего мира путем проживания художественных образов, способствует формированию 

их собственного отношения к жизни. 

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в индивидуально-личностном развитии ребенка 

как субъекта культуры. Это обусловлено полифункциональностью музыкального искусства, которое одновременно, как и 

любой другой вид искусства, выполняет познавательную, преобразовательную, коммуникативную, оценочную и 

эстетическую функции в жизни людей. 

Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального искусства в школьном образовании был 

разработан и внедрен в педагогическую практику академиком АПН, композитором Д.Б. Кабалевским. Его концепция 

музыкального воспитания школьников полностью созвучна ведущим идеям УМК «Перспективная начальная школа», 



которые, в свою очередь, отражают основные положения концепции модернизации российского образования.. 

Принципиальное созвучие двух образовательных подходов  обусловило интерпретацию музыкально-

педагогической концепции Д.Б. Кабалевского в УМК «Перспективная начальная школа» по музыке. Это проявилось: 

• в реализации сверхзадачи музыкального образования (связи музыки с жизнью) как художественно-

педагогического замысла программы 1 класса «Мир музыки в мире детства» и последующего его воплощения во 2–4 

классах;  

• в опоре на методические основы преподавания предмета «Музыка», предложенные Д.Б. Кабалевским – автором 

нетрадиционной музыкально-педагогической концепции. 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, использующих УМК 

«Перспективная начальная школа». Рассчитана программа на 34 часа  (1 час в неделю). 

 

 

Цели и задачи учебной программы «Музыка» 

Приобщение младших школьников к музыкальному искусству в процессе их активной практико-ориентированной 

музыкальной деятельности направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и других  народов мира;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, 

игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, познавательное, 

коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого потенциала; выработку готовности 

выражать свое отношение к искусству; формирование мотивации к художественному познанию окружающей 

действительности; проявление ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление 



самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого мышления, продуктивного 

воображения, рефлексии; формированием целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе; 

познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к мнению других; способность 

встать на позицию другого человека; готовность вести диалог; участие в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства; продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него целостной художественной картины 

мира; в воспитание его патриотических чувств; в сформированности основ гражданской идентичности; в выработке 

готовности к толерантным отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим ценностям; формирование 

эстетического отношения к действительности; развитие эстетических чувств; развитие потребности жить по законам 

красоты; формирование эстетических идеалов и потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку 

стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются целостно. Учитель 

самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое значение сбалансированному сочетанию 

традиционных и инновационных технологий, в том числе информационных и коммуникационных. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

        Мир детства и мир искусства очень близки друг другу, потому что одинаково образно откликаются на окружающую 

действительность, открыты ей, эмоционально отзывчивы на нее. Это делает необходимым общение ребенка с 

произведениями искусства, вызывает потребность в его художественном творчестве. Учебный предмет «Музыка» 

обладает широкими возможностями в индивидуально-личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Это 

обусловлено полифункциональностью музыкального искусства, которое одновременно, как и любой другой вид 

искусства, выполняет познавательную, преобразовательную, коммуникативную, оценочную и эстетическую функции в 

жизни людей. Особенность предмета «Музыка» состоит в том, что «общение» с музыкальными произведениями 

является специфическим путем освоения ребенком социально-культурного опыта и оказывает влияние на формирование 

как эмоционально-чувственной, так и абстрактно-логической сферы личности младшего школьника. Это, в свою 

очередь, способствует его адаптации в окружающем мире, пониманию и сопереживанию природе и людям, осознанию 



себя в современном культурном пространстве. Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального 

искусства в школьном образовании был разработан внедрен в педагогическую практику академиком АПН, 

композитором Д. Кабалевским. Его концепция музыкального воспитания школьников полностью созвучна ведущим 

идеям УМК «Перспективная начальная школа», которые, в свою очередь, отражают основные положения концепции 

модернизации российского образования. Это созвучие проявляется: в опоре на жизненный опыт детей; в формировании 

у них увлеченного отношения к музыкальному искусству, процессу художественного познания; в развитии творческого 

мышления и воображения, музыкально-творческих способностей школьников; в воспитании их эстетического чувства и 

музыкального вкуса; в освоении нравственных основ музыкального искусства и выработке способности к применению 

освоенного ими опыта эмоциональноценностных отношений предшествующих поколений людей в собственной 

жизненной практике. То есть речь идет о тождественности главной установки проекта «Перспективная начальная 

школа» и музыкально-педагогической концепции Д. Кабалевского – оптимальном развитии каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности. Принципиальное созвучие двух образовательных подходов 

обусловило интерпретацию музыкально-педагогической концепции Д. Кабалевского в учебном предмете «Музыка» 

образовательной системы «Перспективная начальная школа». Это проявилось: • в реализации сверхзадачи музыкального 

образования (связи музыки с жизнью) как художественно-педагогического замысла программы 1 класса «Мир музыки в 

мире детства» и последующего его воплощения во 2–4 классах; • в заимствовании тематического построения программы 

Д. Кабалевского во 2–4 классах и определении художественнопедагогического замысла каждого класса: 2 класс – 

«Музыка как вид искусства», 3 класс – «Музыка – искусство интонируемого смысла», 4 класс – «Музыка мира»; • в 

опоре на методические основы преподавания предмета «Музыка», предложенные Д. Кабалевским. Примерная рабочая 

программа по учебному предмету «Музыка» представляет собой строгую систему учебных тем и подтем, обусловленных 

художественно-педагогическим замыслом каждого класса и структурированных по учебным четвертям. 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют основным требованиям Стандарта: 

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 



- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, 

трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие; 

- природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение музыки отводится  по одному часу в неделю -  

 34 часа в год (34 учебных недели).  

Учебный предмет «Музыка» находится в органической связи с учебным предметом «Изобразительное искусство», а 

также с учебными предметами других предметных областей, такими как «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики» и др. В процессе реализации программы формируются духовно-

нравственные основы личности ребенка, прививается культура общения со взрослыми и сверстниками, развиваются 

навыки культуры устной речи, применяются знания о человеке как части природы, человеке как носителе и создателе 

культуры. Занятия по музыке дополняют и обогащают знания учащегося начальной школы о картине мира, об истории 

России, о культурных традициях населяющих ее народов, ученик осознает место родного края как неотъемлемой 

частицы России. Программа начального музыкального образования продолжает линию дошкольного музыкального 

обучения и воспитания детей и закладывает основы для изучения музыкального искусства на более высоком 

музыковедческом уровне на последующих этапах обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс. Музыка как вид искусства 



 

 Часть 1. «Три кита» в музыке – песня, танец и марш: Главный «кит» – песня; Мелодия – душа музыки; Каким 

бывает танец; Мы танцоры хоть куда!; Маршируют все; Музыкальные «киты» встречаются вместе.  

Художественно-педагогический замысел темы четверти – три основные сферы музыки как самые понятные и 

близкие детям музыкальные жанры. 

Часть 2. О чем говорит музыка: Маша и Миша узнают, что умеет музыка; Музыкальные портреты; Подражание 

голосам; Как музыка изображает движение?; Музыкальные пейзажи.  

Художественно-педагогический замысел темы четверти – восприятие музыки как звучащего вида искусства, 

обладающего выразительными и изобразительными возможностями 

Часть 3. Куда ведут нас «три кита»: «Сезам, откройся!» Путешествие по «музыкальным странам». Опера; Что такое 

балет?; «Страна Симфония»; Каким бывает концерт?  

Художественно-педагогический замысел темы четверти – вхождение в мир большой музыки с помощью простейших 

музыкальных жанров – песни, танца и марша. 

Часть 4. Что такое музыкальная речь? Маша и Миша изучают музыкальный язык; Занятная музыкальная сказка; 

Главная песня страны. 

Художественно-педагогический замысел темы четверти – восхождение школьников по ступенькам музыкальной 

грамотности. 

Программа реализуется в процессе занятий, интегрирующих различные формы проведения уроков: урок-беседа (при 

слушании музыки и размышлении о ней), урок-ролевая игра (при исполнении песен, попевок, инструментальных 

сопровождений), урок-театрализация (при исполнении игровых песен, импровизаций), урок-спектакль (при постановке 

музыкальных сказок и фрагментов детских опер и балетов), урок-концерт (как завершающий урок года). 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

• наличие нравственных и эстетических чувств: любови к Родине, гордости за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважения к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов; 

• сформированность основ музыкальной культуры через активное эмоциональное восприятие; 



 • наличие у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 • развитость художественного вкуса; • наличие основ образного и ассоциативного мышления и воображения; • 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 • позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей.  

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

• понимание роли музыки в жизни человека; 

 • развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусства; 

 • ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

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

• приятие позиции другого человека, умение вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 • наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности; 

 • представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов.  

Предметными результатами изучения музыки являются: 
 • устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

• способность воспринимать музыку и размышлять о ней; 

 • знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира;  

• умение открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения; 

 • начальное развитие музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 • элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности: при воплощении музыкальных 

образов в процессе создания театрализованных и музыкально пластических композиций, в ходе разучивания и 

исполнения вокально-хоровых произведений, в игре на элементарных детских музыкальных инструментах;  

• способность импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  

• умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 • умение реализовать собственный творческий потенциал, применять музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 



 

Планируемые результаты освоения разделов учебной программы по предмету «Музыка» 

 

   В результате изучения раздела «Основные закономерности музыкального искусства» (в рабочей программе – 2 

класс. Музыка как вид искусства) выпускник научится:  

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  

• определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, 

тембр, динамику, регистр и пр.;  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации;  

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов 

и распознавать художественный смысл различных построений (форм) музыки;  

• различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров 

(детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара; 

 • узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 • использовать основы музыкальной грамоты в работе с музыкальным произведением в процессе разных видов 

музыкально-творческой деятельности; 

• использовать знаково-символические средства представления информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 • различать типы развития музыки (повтор, контраст); определять выразительные возможности и особенности 

музыкальных форм: одночастной, простой двухчастной, простой трехчастной формы, вариаций, рондо.  

• определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях;  

• использовать базовые предметные и метапредметные понятия и термины;  

• общаться и взаимодействовать со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов;  

• грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения, одноголосно и с элементами 

двухголосия в соответствии с их образным строем и содержанием;  

• использовать возможности элементарных детских и других музыкальных инструментов при игре в ансамбле и 

оркестре; 



 • использовать различные способы 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; в том числе и 

анализировать звуковой материал, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать произведения разных видов искусства, сравнивать, анализировать, обобщать;  

• устанавливать аналогии в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

• определять жанровую основу в пройденных и незнакомых музыкальных произведениях;  

• узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов; распознавать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов;  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

и импровизации); 

 • использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 • владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 2 класс: учебник в печатной и электронной формах. – М.: 

Академкнига/Учебник.  

2. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 2 класс: методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник.  

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ МУЗЫКИ 

 2 КЛАСС 

2020-2021 гг. 

По учебнику Челышева Т.В. "Музыка" 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов по 

тем 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

примечание 

 

1 Главный «кит» — песня 1    

2 Главный «кит» — песня 1    

3 Мелодия — душа музыки 1    

4 Мелодия — душа музыки 1    

5 Каким бывает танец? 1    

6 Каким бывает танец? 1    

7 Мы танцоры хоть куда 1    

8 Маршируют все 1    

9 «Музыкальные киты» встречаются вместе 1    

10 Маша и Миша узнают, что умеет музыка. 1    

11 Маша и Миша узнают, что умеет музыка. 1    

12 Музыкальные портреты. 1    

13 Музыкальные портреты. 1    

14 Подражание голосам 1    

15 Как музыка изображает движение? 1    



16 Музыкальные пейзажи 1    

17 Сезам, откройся!» 1    

18 Сезам, откройся!» 1    

19 Опера 1    

20 «Путешествие по музыкальным странам». 1    

21 «Путешествие по музыкальным странам». 1    

22 «Путешествие по музыкальным странам». 1    

23 Что такое балет?  1    

24 «Страна симфония». 1    

25 Каким бывает концерт? 1    

26 Каким бывает концерт? 1    

27 Маша и Миша изучают музыкальный язык. 1    

28 Маша и Миша изучают музыкальный язык. 1    

29 Маша и Миша изучают музыкальный язык. 1    

30 Маша и Миша изучают музыкальный язык. 1    

31 Занятная музыкальная сказка. 1    

32 Занятная музыкальная сказка. 1    

33 Главная песня страны 

«Государственный гимн Российской Федерации». 

1    

34 Обобщение за год 1    

 


