
                                                          Аннотация   к  рабочей  программе 
«Музыка» 
    2 класс 
 
Рабочая программа по «Музыке»составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы и на основе 
программы, разработанной авторами (Л.В.Школяр, В.О.Усачева) (УМК «Школа 2100»);Содержание предмета 
«Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е  
годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные принципы и методы программы по музыке для 
общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного музыкального  
воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на 
музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным 
предметом, а школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает 
такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой сеё 
неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 
 
Задача предмета  
–ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всём 
богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть  
всей их духовной культуры 
 
Содержание программы 
предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  
образования и опирается на развивающее музыкальное образование и деятельностноеосвоение искусства. 
Поэтому программа и программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для  
музыкальных записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте 
начального общего образования: 

общим целям образования –ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей роли содержания  
образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательного процесса; 

задачам образования –развитию способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному 
восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности своего отношения к 
окружающему миру, опоре на предметные, метапредметныеи личностные результаты обучения. 
 
Отличительные особенности программы: 
-интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 
-обновление нотно-музыкального материала для разучивания; 
-использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядного материала, создание 
фонотеки). 
Предметные требованиявключают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его  
преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины мира. 
1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, вего духовно 
-нравственном развитии.Для формирования первоначальных представлений о значении и роли  
музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать музыку, 
выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока.  
Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для 
сосредоточения школьников на процессуальности своего духовного  
мира: вслушиваясь в колыбельные песни, 
в возвышенный  
мелодический язык народных и композиторских инструментальных и  



вокальных произведений (2-й класс), в интонации патриотических песен (3-й и 4-й классы), школьники 
соотносят возникающие эмоции со своими собственными, задумываются о воздействиимузыки на  
человека 
 
 
2. Сформированностьоснов музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 
края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 
Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык –это та основа, на которой воспитывается любовь к 
русской культуре. Обеспечивается не только информационная сторона получаемого знания, но прежде  
всего предусматривается воссоздание детьми какой-либо из сторон музыкально-творческой деятельности, 
уходящей корнями в народное творчество, например, онимузыкально интонируют (сочиняют) в традиционной 
народной манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки; 

учатся за графическим изображением знаков –букв и нот –видеть и слышать смысл предметов, явлений, 
человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические музыкально-смысловые соответствия. 
Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и умении в живом 
звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 
Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» –музыкальной, 
литературной, художественной –портреты русских людей, созданные художниками-передвижниками, 
звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и различных литературно-поэтических 
произведений 
3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 
Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о доступности учащимся 
младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной музыки и о необходимости воспитания  
на этих образцах духовного мира школьников, связана с обращением к музыкальной классике. В качестве 
такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А 
Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. 
Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной 
культуре.Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико- 
конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной среды», 
готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, для которых смыслом 
жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное значение приобретает понятие  
«мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в 
мелодии, мелодия в жизни. 
Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой деятельности 
учащихся –хорового пения, слушания музыки, игр на детских музыкальных инструментах. 
4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению. 
Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, является не только 
отдельным разделом –«Слушание музыки», а становится ведущим видом деятельности, проявляющимся и в 
хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о музыке. Слушательскаякультура –это умение  
воспринимать музыку и выразить своё отношение к ней; это знание основных закономерностей и понятий 
музыки как вида искусства (обобщённые знания, служащие опорой восприятия) –композитор, исполнитель, 
 слушатель, выразительные и изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцевальность, 
маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии формирования восприятия 
школьников и их интереса к музыкальному искусству преемственно и последовательно из класса в класс 
прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию содержания музыки является 
проблема соотношения художественного и обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») 
школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обыденное 
становится в искусстве художественным. 
 
5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизацииОпора на принцип «образно 
-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы  
фантазии, воображения. Поэтому в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам 
 драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) складывается,  
сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных инструментов. 



Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела внародном искусстве: 
исполнить песню –значит сыграть её. 
К метапредметным результатамобучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или 
всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 
так и в реальных жизненных ситуациях. 
 
Личностные результаты:  освоения образовательной программы начального общего образования должны 
отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированностьмотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированностьоснов гражданской идентичности 
Программа по музыкестроится на следующих принципах: обучение музыке как живомуобразному искусству; 
обобщающий характер знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из природы 
искусства и его закономерностей. 
 
II. Особенности содержания программы и тематическое планирование 
Тематика 2–4-го классов организована по четвертям. Некоторые незначительные изменения не затрагивают 
основное содержание программы и вызваны объективными условиями её реализации в современной 
российской школе. 
Программа и педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского–уникальное наследие отечественной педагогики, 
которое непременно должно быть в арсенале современного учителя музыки. 
 
III. Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом курс «Музыка» изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в 
неделю. Общий объём учебного времени составляет 128 часов. 
Лицейское образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения,  
познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития,   ценностных  ориентаций  и 
смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 
пути.  
Главной целью школьного образованияявляется развитие ребенка как компетентной личности путем 
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация,  
Профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс  
овладения компетенциями. Это определило цельобучения музыке: 

становлениемузыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культурыразвитие музыкальности; 
музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и  
ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 освоениемузыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 
многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии  
и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 
её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: 
слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 
искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 
самостоятельному общению с высоко-художественной музыкой и музыкальному самообразованию; 
слушательскойи исполнительской культуры учащихся. 
На основании требованийГосударственного образовательного стандарта2004 г. в содержании рабочей 
программы предполагаетсяреализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 
-ориентированный, деятельностныйподходы, которые определяют  
задачи  обучения: 
Приобретение знаний музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 



Овладение способами музыкальнойдеятельности в индивидуальных и коллективныхформах работы (пение, 
слушание, игра на элементарных музыкальных инструментах, танцевально-пластическое движение,  
импровизация); 
 
 

Освоение эмоционально-целостной, познавательной, информационно - коммуникативной, рефлексивной 
компетенций. 
Настоящаярабочая программа учитывает возрастную специфику учащихся.Согласно действующему в школе 
учебному плану рабочая программа предусматривает 1 час базисного учебного плана во вторых классах. 
В соответствии с этим реализуется типовая программа по музыке для общеобразовательных учреждений под 
руководством Д.Б. Кабалевского в объеме 35 часов.  
На основании примерных программ МинобрнаукиРФ, содержащих требования к минимальному объему 
содержания образования по музыке и с учетом направленности классов реализуются программы следующих  
уровней: базисный во вторых классах.  
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, 
задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что представлено в схематической форме 
ниже. Основой целеполагания являетсяобновление требований к уровню подготовки выпускников в системе  
гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 
государственного стандарта—переход от суммы «предметных результатов» (то есть  
образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 
интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, 
которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 
стандарте они зафиксированы как общие чебные умения, навыки и способы человеческойдеятельности 
, что предполагает повышенное внимание развитию межпредметных связей курса музыки. 
Дидактическая модель обучения и педагогические средстваотражают модернизацию основ учебного процесса, 
их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков 
учащихся, обобщенных способовдеятельности.  
Формирование целостных представлений о музыке будет осуществляться в ходе творческой деятельности 
учащихся на основеличностного осмысления фактов и явлений в музыке. Особое внимание уделяется 
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это  
предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики  
ролевых игр, межпредметныхинтегрированных уроков.На ступени основной школы задачи  
учебных занятий (в схеме планируемый результат)определены какзакрепление уменийразделять процессы на 
этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи,  определять структуру объекта познания, 
значимые функциональные связи и  отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 
классифицировать,  аранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 
Принципиальное значение в рамках курса  приобретает  умение  различать факты, мнения, доказательства, 
гипотезы,  аксиомы.  
При выполнении творческих работ (особенно в рамках  предпрофильнойподготовки) формируется  
Умение  определять адекватные способы решения   учебной задачи на основе заданных алгоритмов, ком 
бинировать известные   алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 
решения. 
Учащиеся должны приобрести  
умения 
по формированию собственного   алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели  
своей работы, определять адекватные способы и методы  решения задачи, прогнозировать ожидаемый 
результат и сопоставлять его с собственными музыкальными знаниями.  
Стандарт ориентирован на воспитаниешкольника —гражданина и патриота России, развитие духовно 
-нравственного мира школьника, его национального самосознания.  
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 
программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:  

Энциклопедия классической музыки (Композиторы, исполнители, произведения, инструменты, жанры и стили 
музыки, экскурсии, анимация, хронология, словарь терминов и викторина). 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Интернет-ресурсы. 



Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса (базовый уровень) 
В результате изучения музыки ученик должен 
знать/понимать 
 
 

слова и мелодию Гимна России; 

смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

названия изученных жанров и форм музыки; 

народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

названия изученных произведений и их авторов; 

наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров; 
   уметь 

узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш)определять и сравнивать характер, 
настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 
произведениях (фрагментах); 

передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на 
элементарных музыкальных инструментах; 

исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  
для: 

восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

исполнения знакомых песен; 

участия в коллективном пении; 

музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 
 
способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

 восприятия художественных образов народной, классической и  

 современной музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарныхмузыкальных инструментах; 

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами 
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