
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа по музыке  для 2 класса МОУ Меловская основная школа 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, с изменениями и дополнениями, от 3 июля 2016 года N 306-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 26 ноября 2010 года 

№1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. 

№1643, от 18 мая 2015 №507, от 31.12.2015 №1576; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях”, Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 

29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», с изменениями от 8 июня 2015 №576, от 28 декабря 

2015 №1529, от 26 января 2016 №38; 

 ООП НОО МОУ Меловская основная школа. 

 Авторской программы учебного предмета «Музыка», автор Т.В. Челышева,В.В. 

Кузнецова. 

 Учебник: Т.В. Челышева . В.В. Кузнецова. Музыка. 2 класс.: Учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели  учебного предмета: 
 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки;  
 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;  
 

• 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 музыкальном искусстве;  
 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).  
 

Задачи предмета:  
• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;   
• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;   
• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);  

• изучение особенностей музыкального языка;   
• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей.  

 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». В 

соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение предмета во 

2 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа  в год. 
 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;  

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии;  
 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой;  

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  
 



• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;  
 

• продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных творческих 

задач, в том числе музыкальных;  
 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным 

традициям других народов.  

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;  

• 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: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;  
 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин 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 многообразии.  



Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам музыкально-творческой деятельности;  

• развитие художественного восприятия, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний 

человека;  

• развивать 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. 

 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу второго года обучения 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

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

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 



деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в 

следующих личностных характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством 

музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и 

музыкально-творческой деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 
 
 

Содержание учебного предмета 
 
1 четверть – «Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 
 
Темы: Главный кит – песня. Мелодия – душа музыки. Каким бывает танец. Мы танцоры 

хоть куда! Маршируют все. «Музыкальные киты» встречаются вместе. 
 
2 четверть – «О чем говорит музыка» 
 
Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные портреты. Подражание 

голосам. Как музыка изображает движение? Музыкальные пейзажи. 
 
3 четверть – «Куда ведут нас «три кита» 
 
Темы: «Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». Опера. Что такое 

балет? «Страна симфония». Каким бывает концерт? 
 
4 четверть – «Что такое музыкальная речь?» 
 
Темы: Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная музыкальная сказка. Главная 

песня страны. 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

Таблица распределения  количества часов по разделам 

3 

№

п/

п 

 Количество часов Причина 

изменения 

количества 

часов 

Раздел учебного курса По  

авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

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

2 «О чем говорит музыка» 7 7 ч  

3 «Куда ведут нас «три кита»  

10 ч 

 

10 ч 

 

4 
«Что такое музыкальная речь?» 

8 ч 8 ч  

 Итого: 34 ч 34ч  

 

Таблица распределения  количества часов по темам 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов по 

теме 

1-2 Главный «кит» — песня 2 

3-4 Мелодия — душа музыки 2 

5-6 Каким бывает танец? 2 

7 Мы танцоры хоть куда 1 

8 Маршируют все 1 

9 «Музыкальные киты» встречаются вместе 1 

10-

11 

Маша и Миша узнают, что умеет музыка. 2 

12 Музыкальные портреты. 1 

13 Музыкальные портреты. 1 

14 Подражание голосам 1 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

15 Как музыка изображает движение? 1 

16 Музыкальные пейзажи 1 

17-

18 

Сезам, откройся!» 2 

19 Опера 1 

20-

22 

«Путешествие   по  музыкальным  странам». 3 

23 Что такое балет?  1 

24 «Страна  симфония». 1 

25-

26 

Каким бывает концерт? 2 

27-

30 

Маша и Миша изучают музыкальный 

язык. 

4 

31-

32 

Занятная музыкальная 

сказка. 

2 

33 Главная песня страны 

«Государственный гимн Российской Федерации». 

1 

34 Музыкальная викторина.  

 Обобщение за год 

1 


