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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана для учащихя 2Б класса и
составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки
учащихся и минимума содержания образования:
Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования";
Федерального перечня учебников. рекомендуемых к использованию в 2018-2019
учебном году.
Программа по музыке разработанной в соответствии с требованиями ФГОС, с
учетом специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у
младших школьников умения учиться, на основе учебной программы «Музыка.
Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М.,
Просвещение, 2014 г. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации».

Цели и задачи курса

Учебный
предмет
«Музыка»
имеет
практико-ориентированную
направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо
продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания
в разных сферах учебной деятельности.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение цели:
формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из
компонентов общей культуры личности.
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие
учебно-методические задачи:
формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших
школьников: приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых
музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание
адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной
музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки,
воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа
и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно- образного
содержания, выразительных средств и др.;
формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся:
приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного
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музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в
различных видах музыкально- исполнительской деятельности, певческих умений и
навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и импровизации;
формирование и развитие музыкально- творческой культуры личности, неразрывно
связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в
самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности,
в интересе ребѐнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкальноинструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально- драматическим и др.)
импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов;

формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности:
воспитание музыкально- познавательных потребностей и интересов, приобретение основ
музыкально- теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных
навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных
источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев,
СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.);
формирование и развитие музыкально- релаксационной культуры: освоение детьми
доступных им приѐмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе
выполнения разнообразных музыкально- терапевтических упражнений (например,
развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие
певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов
звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого воображения с
использованием методов музыкальной терапии).

Общая характеристика учебного предмета

Программа по предмету «Музыка» для 1ласса составлена в соответствии со
стандартами второго поколения, примерными программами начального общего
образования и основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б.
Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные
условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности
педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего
музыкального образования.
Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации
и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника.
Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться,
призван формировать у ребенка современную картину мира
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, духовной музыка, произведений композиторовклассиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в
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данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и
образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного
художника России Б.М. Неменского. Это будет оказывать позитивное влияние на
формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство
культуры и искусства народа. Произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в рамках мировой художественной культуры. Освоение образцов
музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором
находят отражения факты истории, отношения человека к родному краю, его природе и
труду людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений,
народных обрядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм бытования
музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу
произведений духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который
дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире. Специфика воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические особенности.
Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б.В.
Асафьев), с конкретным музыкальным произведением детей формируется опыт
творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни;
осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности
(исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла
музыкального произведения, принципы развития музыка (повтор, вариационность,
контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная,
трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыка (песня, танец, марш, сюита,
опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и
др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразия, специфика их
преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении.
Основными методическими принципами программы являются увлеченность,
триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя, тождество и контраст,
интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций,
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный
вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях
широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации.
Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе
разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в
массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же
музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с
музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое
и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра
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на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок,
музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты
как средства фиксации музыкальной речи.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение
образного содержания в исполнении дают возможность учащимся овладевать приемами
сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального
искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в
1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с
музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса два раздела:
«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты».
В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат опыт
эмоционально-ценностного отношения к искусству, знания и умения, проявляющиеся
в различных видах музыкально-творческой деятельности. Данная программа не
подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на
учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках
урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации
учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня
музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать
вариативности музыкальных занятий.

Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на
34 ч - в 2А классе (34 учебные недели).

Система оценки планируемых результатов.
Форма организации занятий – урок.
Методы обучения, используемые на уроках музыки:
словесные (беседа, сообщение),
наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),
практические,
метод проблемного обучения,
методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные
дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций),
методы самоконтроля.
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2. Планируемые результаты освоения учебного
предмета Предметные результаты.
Выпускник научится:
распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений;
определять эмоциональный характер музыки и ее образное содержание;
выражать своѐ эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения
музыкальных произведений (пения, игры на детских элементарных музыкальных
инструментах, художественного движения, пластического интонирования и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности.
Формирование личностных УУД.
У учащихся будет сформировано:
положительное отношение к урокам музыки.
Учащиеся получат возможность для формирования:
мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности;
осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной
песне, народным традициям, музыкальной культуре России;
внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству;
эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической
музыки.
Метапредметные
Формирование регулятивных УУД.
Учащиеся научатся:
выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным
правилам;
вносить коррективы в свою работу;
адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в
музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под
руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать цель выполняемых действий;
адекватно оценивать правильность выполнения задания;
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анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным
критериям;
решать творческую задачу, используя известные средства;
использовать приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных
музыкальных инструментах;
включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих
проектов.
Формирование познавательных УУД.
Учащиеся научатся:
«читать» условные знаки, данные в учебнике;
находить нужную информацию в словарях учебника;
различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды
музыкального искусства;
сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с
конкретными явлениями окружающего мира.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
читать нотные знаки;
сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях
разных композиторов;
характеризовать персонажей музыкальных произведений;
группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные
инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные).
Формирование коммуникативных УУД.
Учащиеся научатся:
рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих
музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку;
отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
выслушивать друг друга, работая в паре;
участвовать в коллективном обсуждении;
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Учащиеся получат возможность научиться:
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выражать эмоциональное отношение к прослушанным музыкальным
произведениям, к музыке как живому, образному искусству;
высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и
сказочных персонажей;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Предметные
Учащиеся научатся:
основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука,
интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.);
узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части
программы;
рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих
музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку;
связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с
конкретными явлениями окружающего мира;
владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и
композиторские песни в удобном диапазоне;
владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах
соло и в ансамбле;
различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты;
выразительно двигаться под музыку, выражая еѐ настроение. Учащиеся
получат возможность научиться:
узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для
слушания в вариативной части программы;
использовать элементарные приѐмы игры на ударных, духовых и струнных
народных музыкальных инструментах;
3. Содержание учебного предмета «Музыка»

1. Россия-Родина моя (3 ч.)
Познакомить детей с музыкальными образами родного края, с песенностью как
отличительной чертой русской музыки, с мелодией и аккомпанементом.
2. День, полный событий (6ч).
Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.
3. О России петь - что стремиться в храм (7ч).
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Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники Русской православной
церкви. Рождество Христово.
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4ч.)
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных инструментов. Вариации в русской народной
музыке. Обряды и праздники русского, бурятского народа.
5.В музыкальном театре. (5ч).
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете .Симфонический
оркестр. Роль дирижѐра. Детский музыкальный театр.
6.В концертном зале (3ч).
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие
музыки. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.
7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(6ч). Композитор-исполнительслушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры
музыки. Международные
конкурсы.

4. Тематический план

2А класс (34 ч.)
Россия-Родина моя

3ч.

День, полный событий

6ч

О России петь - что стремиться в храм

7ч

Гори, гори ясно, чтобы не погасло

4ч

В музыкальном театре

5ч

В концертном зале

3ч

Чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье…

Итого

6ч
33 ч.

5. Календарно- тематическое планирование

№

Тема урока

Кол-во часов

п/п
Россия-Родина моя (3ч.)

1

РОССИЯ-РОДИНА МОЯ.
Мелодия.

1

2

Здравствуй, Родина моя!
Моя Россия.

1

10

Дата

Символы России (герб, флаг, гимн).

3

1

День, полный событий (6ч)

4

1
Музыкальные инструменты (фортепиано).

5

Природа и музыка.
Прогулка.

1

6

Танцы, танцы, танцы.

1

7

Эти разные танцы, танцы, танцы.

1

8

Эти разные марши.
Звучащие картины.

1

9

Расскажи

сказку.

Колыбельные.

1

Мама.
О России петь - что стремиться в храм (7ч)

10

1
Колокольные звоны России.
Звучащие картины.

11

Святые земли русской.
Александр Невский.

1

12

Святые земли русской.
Сергий Радонежский.

1

13

Утренняя молитва.
В церкви.

1

14

С Рождеством Христовым.

1

15

Музыка на Новогоднем празднике.

1

16

Урок-концерт
(исполнение песен).

1

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4 ч.)

17

1
Русские народные инструменты.
Плясовые наигрыши.

18

11

Музыка в народном стиле.

1

19

Проводы зимы.

1

20

Встреча весны.

1

В музыкальном театре (5ч)

21

1
Сказка будет впереди.
Волшебная палочка дирижѐра.

22

Детский музыкальный театр.

1

23

Театр оперы и балета.
Балет.

1

24

Театр оперы и балета.
Опера «Руслан и Людмила».
Сцены из оперы.

1

25

Опера «Руслан и Людмила».
Увертюра. Финал.

1

В концертном зале (3ч)

26

1
Симфоническая сказка «Петя и
волк».

27

М.П.Мусоргский
«Картинки
выставки».
Музыкальное впечатление.
Звучит нестареющий Моцарт.
Симфония №40. Увертюра.

28

с

1

1

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6ч)

29

1
Музыкальные инструменты (орган).
И всѐ это-Бах.

30

Всѐ в движении.
Попутная песня.

1

31

Волшебный цветик - семицветик.

1

32

Музыка учит людей понимать друг

1

друга.

12

33

Два лада. Легенда.
Природа и музыка.

1

34

Печаль моя светла.
Мир композиторов.Итоговый урок

1
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