2 класс « Школа 2100»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и на основе программы по
музыке (авторы Л.В. Школяр, В.О. Усачёва) и обеспечена УМК: учебниками, рабочими
тетрадями, методическими рекомендациями для учителя авторского коллектива под
руководством Л.В.Усачёвой. Программа предназначена для обучающихся 2-х классов
общеобразовательной средней школы («Школа 2100») и реализуется в начальной школе.
Цель – ориентация 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;
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 с её 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
деятельностное освоение 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, метапредметные и личностные
результаты обучения.
Общая характеристика учебного предмета
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как
духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания
и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами
музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях
общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной
взаимосвязи музыки и жизни. В начальной школе у обучающихся формируется целостное
представление о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и жанров.
Школьники учатся наблюдать, воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых и инструментальных
произведений; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная,
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад), получают представления о
народной и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира,
народных музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных
композиторов. Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать
выразительность и изобразительность в музыке, песенность, танцевальность, маршевость. В
процессе изучения предмета осуществляется знакомство с элементами нотной грамоты,
музыкальными инструментами, различными составами оркестров (народных инструментов,
симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами
(детский, женский, мужской, смешанный).
Обучающиеся получают представление о
музыкальной жизни страны, государственной музыкальной символике, музыкальных
традициях родного края. Ученики приобретают начальный опыт музыкально-творческой
деятельности в процессе слушания музыки, пения и инструментального музицирования,
музыкально-пластического движения и драматизации музыкальных произведений. В ходе
обучения у школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-образное
восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной
выразительности. Осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей
отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А.
Римский_Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. Бах,
В._А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями современных
композиторов для детей. Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками,
самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для
воплощения музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений,
вокальных импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и
без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную
запись. В процессе индивидуального и коллективного музицирования на элементарных
музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: дети
разучивают и исполняют произведения, сочиняют мелодии и ритмический аккомпанемент,
подбирают по слуху, импровизируют. Обучающиеся получают представление о музыкальнопластическом движении, учатся выражать характер музыки и особенности ее развития
пластическими средствами, осваивают коллективные формы деятельности при создании
музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том числе танцевальных.
Учащиеся участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной
деятельности: инсценируют песни, танцы, создают декорации и костюмы, выражают образное
содержание музыкального произведения средствами изобразительного искусства
(декоративно-прикладное творчество, рисунок). В результате освоения предметного
содержания курса у школьников накапливаются музыкально-слуховые представления об
интонационной природе музыки, обогащается эмоционально-духовная сфера, формируется
умение решать учебные, музыкально-творческие задачи. В процессе работы над музыкальноисполнительским замыслом у детей развиваются музыкальная память и воображение,
образное и ассоциативное мышление, способность воспринимать музыку как живое, образное
искусство, воспитывается художественный вкус. В ходе обучения музыке школьники
приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и
ансамблевое пение, музицирование на элементарных музыкальных инструментах,
инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, танцевальные
импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих
задач.

Описание места учебного предмета.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами
начального общего образования предмет «Музыка» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в
неделю (1 класс – 33 ч., 2 – 4 классы – 34 ч. в год, всего – 135 ч)

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными
связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь
милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных
произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его
выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе
социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как
ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней;
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего
языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностными результатами изучения музыки являются:
•

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;

•
реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;

•

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.

Предметными результатами изучения музыки являются:
•
устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкальнотворческой 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
искусств;
•
ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
•
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;
•
наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности.

Содержание учебного предмета
1. «Как можно услышать музыку»
2. «Три кита в музыке – песня, танец, марш», «О чём говорит музыка», «Куда ведут нас «три
кита», «Что такое музыкальная речь»;
3. «Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и
«Интонация», « Развитие музыки», « Построение (формы) музыки»;
4. «Музыка моего народа», « Между
мира нет непереходимых границ»

маршевость»,

музыкой моего народа и музыкой разных народов

Учебный материал 2-го класса вводит учащихся в искусство через закономерности музыки.
Они получают представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки,
о формах её построения и ведущих музыкальных жанрах – от песни, танца, марша до оперы,
балета, симфонии, концерта.
Учебный материал структурирован в соответствии с содержанием программы, дающим
возможность полнее раскрыть её образовательный и воспитательный потенциал. Этот «ход»
необходим для того, чтобы убедительно показать неслучайность выбора учебных тем, того
или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, вида музыкальной
деятельности.

Материально – техническое обеспечение
Печатные пособия
1.

Портреты композиторов в электронном виде

2.
Плакаты(10): расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах
оркестров, расположение партий в хоре, графические партитуры
3.

Транспарант: поэтический текст гимна России.

Экранно-звуковые пособия
1.

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке

2.
Презентации, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов
3.

Учебно-практическое оборудование

4.

Синтезатор

5.

Детские музыкальные инструменты
Учебно-методические материалы
В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 2 кл. М.: Баласс, 2014.

Примерные программы начального общего образования. В 2ч. Ч.2 – М.: Просвещение, 2014г.
– 232 с. – (Стандарты второго поколения)

