
  

Аннотация Рабочей программы учебного курса «Музыка» для  1,2 кл . на 2016-17 уч. год.    

Ф. И. О. педагога- разработчика  Рабочей  программы: Франчук В. Д. 

Педагогический стаж:  26 лет 

Квалификация: первая  квалификационная  категория. 

 

Нормативно-правовая основа Рабочей программы: 

Рабочая программа учебного курса «Музыка »  для 1, 2  классов разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г., регистрационный №15785). с изменениями по приказу Минобрнауки России от 

18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576 

 - Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373». 

- Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373». 

- Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»). 

- Примерной программы   начального общего образования по литературному чтению (Примерные 

программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч 1.- 2 –е изд. – М.: Просвещение, 

2010. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных ( допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2014-2015 учебный год, утверждённый приказом 

Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ   ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

- Письма Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников» 

- Приказа  Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении изменений 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

31 марта 2014 г. № 253» 



 - Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373  «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Учебного  плана МОУ-СОШ  с. Староселье на 2016-2017гг.  утвержденного  приказом 

 № 47 / о от 29.08.2016.г.   

Годового календарного графика МОУ-СОШ с. Староселье на 2016-17 уч. год, утвержденном 

приказом №59/0 от 30.08.2016г. 

Положением о рабочей программе учителя 1-4 классов, работающего по ФГОС НОО второго 

поколения (в новой редакции),утвержденном приказом №61/0 от 30.08.2016г 

 

  Учебно-методический комплект: 

- Программы  Сергеевой Г.П. Критской Е.Д.. Шмагиной Т.С.  Музыка  1 – 4 классы 

М.:«Просвещение» 2014г 

 - Музыка – учебник  1 класс- авторы : Е. Д. Критская , Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 

                 М. Просвещение, 2011 

   - Музыка – учебник 2 класс- авторы : Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 

                 М. Просвещение, 2012 

Цели и задачи : 

— формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

-   воспитание интереса, эмоционально-ценностного отно¬шения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближне¬му, к 

своему народу, к Родине; 

-    уважения к истории, тради¬циям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем мно¬гообразии его форм и жанров; 

-    воспитание чувства музыки как основы музыкальной гра¬мотности; 

-    развитие образно-ассоциативного мышления детей, му¬зыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувство¬ванного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

-    накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатле¬ний, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке 

-    формирование опыта музициро¬вания, хорового исполнительства на основе развития 

певчес¬кого голоса, творческих способностей в различных видах му¬зыкальной деятельности.  

 



Сроки реализации прграммы : на 3016-17 уч.год. 

Уровень реализации : базовый. 

 

Структура Рабочей программы 

1)  Планируемые  результаты освоения учебного курса. 

2) Содержание учебного курса. 

3)  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

Количество часов по учебному плану МОУ-СОШ с. Старосельена 2016-17уч.год: 

1класс-33ч. 

2класс-34ч. 

Планируемые  результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования 

должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества,  

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство 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 русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный 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; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной  

жизни класса, школы, города и др.; 



- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, 

нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия 

учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений 

в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 

аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - 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, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 



         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 

музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

           

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства,  

характер и мысли человека; 

проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

  

                       


