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Аннотация 

 

Рабочая программа курса «Музыка» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

 авторской программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина  «Музыка. 1-4 классы» (учебно-методический комплект 

«Школа России»); 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ   

В соответствии с Образовательной программой школы, учебная программа «Музыка» для первого класса рассчитана на 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена по УМК «Школа России». Для реализации учебного курса «Музыки» используется учебник: Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина. - М.: Просвещение, 2016. 

Изучение предмета «Музыки» в общеобразовательной школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

- уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и 

осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

Изучение музыки  во 2 классе направлено на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников.  Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию 

Цель школьного музыкального образования заключается в передаче положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 

музыкальном искусстве и развитии на этой основе положительных черт и свойств личности школьника. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

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. 



Виды музыкальной деятельностиразнообразны 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 на музыкальных инструментах;  

- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;  

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.  

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира.  

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-

пластическое движение, драматизация музыкальных произведений.  

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Модуль Количество 

часов 

1. Россия-Родина моя 3 ч. 

2. День, полный событий. 6 ч. 

3. «О России петь – что стремиться в храм». 7 ч. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч. 

5. В музыкальном театре. 5 ч. 

6. В концертном зале. 4 ч. 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 6 ч. 

Итого 34 часа 

 

Содержание программы 

Россия – Родина моя(3ч) 



Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды 

музыки – инструментальная. Песенность. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-поэтические традиции. 

День, полный событий(6ч) 

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной 

грамоты. Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью 

человека. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

О России петь – что стремиться в храм(7ч) 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции. Музыкальный 

фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(3 ч) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

В музыкальном театре(5ч) 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. Интонации музыкальные и 

речевые. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Симфонический оркестр. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения 

музыки. 

В концертном зале(4ч) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Постижение общих закономерностей музыки: развитие 

музыки – движение музыки. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(6ч) 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. . Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «Музыка» 



1. Универсальные учебные действия. 

Личностные: 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, 

народов и религий.  

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;    

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

2. Предметные учебные действия:  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 



 Ученик получит возможность: 

-  воспринимать музыку различных жанров;  

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей             человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения различных художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров; 

Ученик научится: 

- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:      фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; 

-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее 

интонационно-образный смысл;  

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);  

- развивать  умения и навыка хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение 

хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а 

также  элементарного музицирования на детских инструментах;  

- включаться  в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных). 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Для организации учебного процесса применяются индивидуальная, коллективная, парная и групповая формы работы. 

Способы и формы контроля достижения обучающимися  

предметных и метапредметных умений 

С целью осуществления контроля достижений обучающимися предметных и метапредметных умений организуются творческие 

проекты, итоговые работы по созданию индивидуальных и коллективных композиций. 
 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Зачёты, 

контрольные 

работы, 

проверочные 

работы 

и другие виды работ 

план. факт. 

I четверть (9 ч.) 

Россия – Родина моя (3 часа) 

1 7.09  Мелодия.  

2 14.09  Здравствуй, Родина моя!Моя Россия.  

3 21.09  Символы России (герб, флаг, гимн).  

День, полный событий (6 часов) 

4 28.09  Музыкальные инструменты. Фортепиано.  

5 5.10  Природа и музыка. Прогулка.  

6 12.10  Танцы, танцы, танцы.  

7 19.10  Эти разные танцы, танцы, танцы.  

8 26.10  Эти разные марши.Звучащие картины.  

9 2.11  Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Урок-концерт Урок-концерт 

II четверть (7 ч.) 

О России петь – что стремиться в храм (7 часов) 

10 16.11  Колокольные звоны России. Звучащие картины.  

11 23.11  Святые земли русской.Александр Невский.  

12 30.11  Святые земли русской.Сергий Радонежский.  

13 7.12  Утренняя молитва.В церкви.  

14 14.12  С Рождеством Христовым.  

15 21.12  Музыка на Новогоднем празднике.  

16 28.12  Урок-концерт (исполнение песен). Урок-концерт 



Ш четверть (10 ч.) 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4 часа) 

17 11.01  Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.   

18 18.01  Музыка в народном стиле.   

19 25.01  Проводы зимы.  

20 1.02  Встреча весны.  

В музыкальном театре (6 часов) 

21 8.02  Сказка будет впереди. Волшебная палочка дирижёра.  

22 15.02  Детский музыкальный театр.  

23 22.02  Театр оперы и балета. Балет.  

24 1.03  Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижёра.  

25 15.03  Театр оперы и балета. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  

26 22.03  Урок-концерт (исполнение песен). Урок-концерт 

IV четверть (8 ч.) 

В концертном зале (3 часа) 

27 05.04  Симфоническая сказка «Петя и волк».  

28 12.04  Картинки с выставки. Музыкальные впечатления.  

29 19.04  Звучит нестареющий Моцарт.  Симфония №40. Увертюра.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 часов) 

30 26.04  Музыкальная речь и музыкальные инструменты (орган). И всё это – Бах.  

31 03.05  Всё в движении. М. Глинка. «Попутная песня».  

32 10.05  Музыка учит людей понимать друг друга.  

33 17.05  Два лада. Легенда.Природа и музыка.  

34 24.05  Печаль моя светла.Мир композиторов. Урок-концерт 

 

  



Система оценки достижения планируемых результатов. 

Диагностикой музыкального обучения является определение результатов дидактического процесса в условия урока музыки. Как и в общей 

педагогике, в музыкальном обучении различают две формы диагностики – диагностирование обученности (своевременное выявление, 

оценивание и анализ продуктивности детей на уроках музыки) и диагностирование обучаемости (определение тенденции и динамики 

развития музыкальных способностей и творческих возможностей детей). 

Основная дидактическая функция контроля заключается в обеспечении обратной связи между учителем и обучающимися, в получении 

информации о степени усвоения учебного материала – уровне и качестве обученности. 

Результат проверки  - оценка – фиксируется учителем в классных журналах и дневниках обучающихся в виде отметок. 

Оценивать следует все виды музыкальной деятельности обучающихся на уроке. Учитель может поставить две оценки – одну за слушание 

музыки, другую за пение. А может поставить одну общую. Наряду с  текущим учётом, проводимым на каждом уроке, различают итоговый 

учёт в конце каждой четверти и всего учебного года. Данные текущего и итогового учёта позволяют проследить динамику музыкального 

развития детей. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Ноутбук 

2. Проектор. 

3. Экран 

 


