
 

 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по музыке 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерных программ по учебным предметам 

начальной школы, УМК «Школа России» и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения.  

 

Задачи музыкального образования младших школьников:  

-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру  

-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;  

 

-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

– багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

 

Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Музыка», содержание учебного курса, тематическое планирование учебного 

материала с указанием количества часов, отведенных на освоение тем.  

    Рабочая программа по   музыке  составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

3.Учебный план  МОУ Чеботаевская СШ. 

4.Авторская программа  Е .Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка» 1-4 

классы, являющаяся составной частью Образовательной системы «Школа России» 

Программа рассчитана на 34 часа в год(1 час в неделю) 

    Учебники: 

1.Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Учебник «Музыка» 2 класс: М. 

«Просвещение»,2016. 

Данная программа рассчитана на 35 часов в год(1 час в неделю). 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Руссой православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов 

национальных стилей. 

3. Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др. 

4. Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками. 

6. Реализация творческого потенциала в процессе коллективного или 

индивидуального музицирования при воплощении музыкальных образов. 

7. Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющем себя в музыкально-

ценностном отношении к искусству, понимание его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 

 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 

1. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ существования в разных формах и видах 

музыкальной деятельности. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата  в исполнительской и творческой 

деятельности. 

4. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной  музыкально-эстетической деятельности. 



5. Освоение начальных форм познавательной  и личностной 

рефлексии,позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей 

6. Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные  с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой еѐ содержания в устной и 

письменной форме. 

7. Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мульти 

медийные презентации и т.д.) 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Предметные результаты : 

1. Формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

2. Формирование общего предствления о музыкальной картине мира. 

3. Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений. 

4. Формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусства и музыкальной деятельности. 

5. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным   видам 

музыкально-творческой деятельности. 

6. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным 

произведениям. 

7. Умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных 

направлений: фольклору, музыку религиозной традиции, классической и 

современной, понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей. 

8. Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композициях. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

В разделе «Россия - Родина моя» учащиеся знакомятся с музыкой русских 

композиторов, воспевающих родную природу («Рассвет на Москве-реке» М. 

Мусоргского), песнями о родном крае, Гимном России. Воспитание патриотизма авторы 

УМК считают одним из важных гуманистических качеств личности. Поэтому и введение 

ребенка в мир музыкальной культуры начинается на уроках музыки с русской музыки. 

В разделе «День, полный событий»второклассники проживают день с утра до вечера 

вместе с детскими образами из сборников фортепианных пьес «Детский альбом» П. 

Чайковского» и «Детская музыка» С. Прокофьева.  Различные жанровые сферы музыки 

этих композиторов позволяют  включать детей в разнообразные виды музыкальной 

деятельности, способствуя тем самым накоплению интонационно-образного словаря на 

доступном их сознанию музыкальном материале. 

Раздел «О России петь - что стремиться в храм» решает задачу бережного 

прикосновения детей к сокровищам музыки религиозной традиции - колокольными 

звонами, народными песнопениями, знакомит их со святыми земли Русской - 

Александром Невским, Сергием Радонежским,  дает возможность узнать о «музыкальном 

оформлении» такого праздника русской Православной церкви  как Рождество Христово. 

Заметим, что изучение духовной музыки в начальной школе осуществляется в опоре на 

музыкальный фольклор и классическую музыку. 

Фольклорный раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» раскрывает перед детьми 

многообразный мир народных песен, танцев, игр,  народных праздников – проводы зимы 

(Масленица), встреча весны. Здесь предлагается ребятам «разыгрывать» народные песни, 

узнавать голоса народных инструментов, участвовать в исполнении инструментальных 

наигрышей, сочинять несложные песенки. 

«В музыкальном театре» школьники побывают вместе с персонажами детской 

оперы-сказки - «Волк и семеро козлят» М. Коваля, и оперы М. Глинки на пушкинский 

сюжет «Руслан и Людмила»  балета «Золушка» С. Прокофьева. 

Раздел «В концертном зале» предполагает «посещение» детьми концертов камерной 

и симфонической музыки - симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева, 

фортепианная сюита  «Картинки с выставки» М. Мусоргского, «Симфония № 40» В.-А. 

Моцарта и др. 

Изучая завершающий раздел учебников «Чтоб музыкантом быть, такнадобно 

уменье», школьники войдут в творческие мастерские композиторов и исполнителей, 

прикоснуться к тайнам создания и интерпретации сочинений разных времен и стилей, а 

также расширят свой слушательский, исполнительский и «композиторский» опыт. В этом 

разделе продолжаются их встречи с музыкой  различных композиторов прошлого и 

настоящего времени - И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, М. Глинка, П. Чайковский, Г. Свиридов, Д. 

Кабалевский. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ Колич

ество 

часов 

Раздел. Тема урока. 

Россия — Родина моя (3 часа) 

1.  1 Как появляется музыка. Мелодия. 

2.  1 Здравствуй, Родина моя!  

3.  1 Главная песня страны.  

День, полный событий (6 часов) 

4.  1 Музыкальные инструменты (фортепиано) 

5.  1 Природа и музыка.  Прогулка. 

6.  1 Танцы, танцы, танцы… 

7.  1 Эти разные марши. Звучащие картины. 

8.  1 Расскажи сказку. Колыбельные. 

9.  1 Обобщающий урок  . 

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

10.  1 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

11.  1 Русские народные инструменты.  

12.  1 Святые земли Русской.  

13.  1 Утренняя молитва. В церкви. 

14.  1 С Рождеством Христовым! 

15.  1 Новый год! Закружился хоровод! 

16.  1 Обобщающий урок . 

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

17.  1 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 



18.  1 Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  

19.  1 Проводы зимы. Встреча весны… 

В музыкальном театре (5 часов) 

20.  1 Детский музыкальный театр.   Опера. 

21.  1 Детский музыкальный театр. Балет. 

22.  1 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

23.  1 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

24.  1 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Финал. 

В концертном зале (4 часов) 

25.  1 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 

26.  1 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 

27.  1 «Звучит нестареющий Моцарт». 

28.  1 Симфония № 40. Увертюра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 часов) 

29.  1 «И все это – Бах!». Орган. 

30.  1 Все в движении.  

31.  1 Два лада. Звучащие картины. 

32.  1 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 

33.  1 Могут ли иссякнуть мелодии?  

34.  1 Обобщающий урок. 

35.  1 Резервный урок. 

 


