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Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, УМК «Школа России», , с учетом авторской программы по музыке: «Музыка. 1-4 классы» - Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина.
Изменения в рабочую программу не внесены.
Для реализации программного содержания используются:
1. Критская Е.Д.Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 2-е изд.-М.: Просвещение, 2012.128с.: ил.- 978-5-09-026567-6
Изучение курса «Музыка» в начальной школе направлено на достижение следующей
цели:
- 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 ценностям 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).
Основными задачами реализации содержания курса являются:
- 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;
- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
памяти и слуха на основе активного, прочувственного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
- накопление тезауруса – 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.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового художественного искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков, современной академической популярной музыки. Приоритетным в данной
программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской
музыкальной культуры. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа.
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов
мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю,
его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных
обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков
творчества композиторов-классиков.

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора-исполнителя-слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную куль Виды деятельности направлены на
реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и
воспитании. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование песен, сказок, музыкальных пьес программного характера. 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.
Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и
включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные,
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям.
Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и
«внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют
духовный мир человека, его душевное состояние.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизов 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.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия
Место курса в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится
в 2016-2017 учебном году 34 учебные недели, 34 часа (1 урок в неделю).
Контрольно-измерительные материалы
Уровень усвоения материала проверяется с помощью контрольных и проверочных работ,
которые включают базовый и повышенный уровни.
Главными формами контроля являются предметные и обобщающие уроки, экскурсии,
практические работы.
№

Вид работы

Количество часов

1

Тесты

5

2

Экскурсия
Урок- концерт

2

итого

8

3

1

Результаты изучения курса
При изучении предмета «Музыка» во 2 классе планируется, что обучающиеся достигнут следующих результатов:
Личностные результаты:
- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с
духовными традициями семьи и народов;
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его
целостности, художественном и самобытном разнообразии;
- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностей
сферы в процессе общения;
- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире
и позитивная самооценка своих музыкально- творческих возможностей;
- развитие мотивов музыкально- учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного ( индивидуального) музицирования;
- продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;
- развитие духовно- нравственных т 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 ( группы, класса, школы, города, региона и др.);
- 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 всём его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии.
Предметные результаты:
- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и
различным видам ( или какому- либо виду) музыкально- творческой деятельности;
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;
- 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 художественнообразного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно- творческой деятельности;
- готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при реализации 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 и др.
Учебно-тематический план
№

1
2
3
4
5
6

Глава, раздел
Россия- Родина моя
День полный событий
О России петь- что стремиться в храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…
Итого

Количество часов

3
6
7
4
5
5
6
34

Содержание учебного материала
Россия- Родина моя – 3 часа

Мелодия – душа музыки. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России.
День полный событий - 6 часов
Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты- фортепиано. Природа и музыка.
Прогулка. Танцы, танцы, танцы. Эти разные марши. «Расскажи сказку» Колыбельные.
О России петь- что стремиться в храм – 7часов
Великий колокольный звон. Святые земли Русской. «Утренняя молитва». «В церкви». «Рождеством Христовым!» Музыка на новогоднем празднике.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!- 4 часа

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Фольклорнародная мудрость. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Обряды и праздники русского народа.
В музыкальном театре- 5 часов
Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижёра. Опера «Руслан и Людмила» М.И.Глинка. В музыкальном зале.Увертюра,
финал.
В концертном зале- 5 часов
Симфоническая сказка. В концертном зале. Музыкальные образы сюиты «Картинки с выставки». «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. Мир музыки Моцарта. Увертюра к опере
«Свадьба Фигаро». Музыкальные впечатления.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…- 6 часов

Волшебный цветик- семицветик. «И всё это И.С.Бах» Всё в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Природа и музыка. Печаль моя светла. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии?

Формы организации учебных занятий
Виды и типы уроков:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

комбинированный урок;
открытие новых знаний;
обобщающий урок;
урок закрепления;
урок-игра, урок-экскурсия, урок-проект, турнир знатоков, урок-викторина;
дидактические игры;
уроки в музеях;
уроки-путешествия;
кратковременные предметные экскурсии.

Формы организации урока:
•
•
•
•

коллективная;
фронтальная;
индивидуальная работа;
групповая

