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ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß  ØÊÎËÀ:  ÏÓÒÈ  ÐÀÇÂÈÒÈß

ИЗ��ОПЫТА��СОСТАВЛЕНИЯ��РАБОЧИХ��ПРОГРАММ.
НАЧАЛЬНАЯ��ШКОЛА,��2�КЛАСС1

ПЕРШИНА	В.И.,	�читель�начальных��лассов

МБОУ�«Жилёвс�ая�СОШ»�Ст�пинс�о&о�м�ниципально&о�района,

Мос�овс�ая�область

Вниманию� читателей� предла&ается� вариант� рабочей� про&рамм� по� предмет�

«М�зы�а».

Ключевые	слова:�рабочая�про&рамма,�авторс�ая�про&рамма,�образовательные

рез�льтаты,�личностные,�метапредметные�и�предметные�рез�льтаты�об�чения.

The�readers�are�offered�a�variant�of�the�working�program�on�the�subject�«Music».

Keywords:� work� program,� author’s� program,� educational� results,� personal,

metasubject�and�subject�learning�results.

Авторс�ая�рабочая�про$рамма
по�предмет(�«М(зы�а».�2��ласс

В�рез�льтате�из�чения� ��рса� «М�зы�а»�в�начальной�ш�оле�должны�быть

дости�н�ты�определённые�рез�льтаты:

Образовательные�рез�льтаты

Личностные:

–�формирование�основ�российс�ой� �ражданс�ой�идентичности,� ч�вство

�ордости�за�свою�Родин�,�российс�ий�народ�и�историю�России,�осознание

своей�этничес�ой�и�национальной�принадлежности;

–�формирование�целостно�о,�социально�ориентированно�о�вз�ляда�на�мир

в� е�о� ор�аничном� единстве� и� разнообразии� природы,� ��льт�р,� народов

и�рели�ий;

–�формирование��важительно�о�отношения�����льт�ре�др��их�народов;

–�формирование�эстетичес�их�потребностей,�ценностей�и�ч�вств;

–�развитие�мотивов��чебной�деятельности�и�формирование�личностно�о

смысла��чения;�навы�ов�сотр�дничества�с��чителем�и�сверстни�ами;

–� развитие� этичес�их� ч�вств� доброжелательности� и� эмоционально-

нравственной�отзывчивости,� понимания�и� сопереживания� ч�вствам�др��их

людей.

1�Продолжение.�Начало�см.�«Мастер-�ласс»�№�6,�2019�'.
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Метапредметные:

–�овладение�способностью�принимать�и�сохранять�цели�и�задачи��чебной

деятельности,�поис�а�средств�её�ос�ществления;

–� формирование� �мения� планировать,� �онтролировать� и� оценивать

�чебные�действия� в� соответствии� с� поставленной� задачей� и� �словием� её

реализации;

–�определять�наиболее�эффе�тивные�способы�достижения�рез�льтата;

–�освоение�начальных�форм�познавательной�и�личностной�рефле�сии;

–� овладение� навы�ами� смыслово�о� чтения� те�стов� различных� стилей

и�жанров�в�соответствии�с�целями�и�задачами;

–�осознанно� строить�речевое� выс�азывание� в� соответствии� с� задачами

�омм�ни�ации�и�составлять�те�сты�в��стной�и�письменной�формах;

–�овладение�ло�ичес�ими�действиями�сравнения,�анализа,�синтеза,�обоб-

щения,��становления�анало�ий;

–� �мение� ос�ществлять� информационн�ю,� познавательн�ю� и� пра�ти-

чес��ю� деятельность� с� использованием� различных� средств� информации

и��омм�ни�ации.

Предметные:

–�сформированность� первичных�представлений�о�роли�м�зы�и� в�жизни

челове�а,�её�роли�в�д�ховно-нравственном�развитии�челове�а;

–�сформированность�основ�м�зы�альной���льт�ры,�в�том�числе�на�мате-

риале�м�зы�альной���льт�ры�родно�о��рая,�развитие�х�дожественно�о�в��са

и�интереса���м�зы�альном��ис��сств��и�м�зы�альной�деятельности;

–��мение�воспринимать�м�зы���и�выражать�свое�отношение���м�зы�аль-

ным�произведениям.

В� соответствии� с� системно-деятельностным�подходом�для� достижения

планир�емых�рез�льтатов�использ�ются�след�ющие�традиционные�и�иннова-

ционные�техноло�ии:

–�опережающе�о�об�чения;

–�на�основе�личностной�ориентации�педа�о�ичес�о�о�процесса;

–�педа�о�и�а�сотр�дничества;

–�и�ровые�техноло�ии;

–�развивающе�о�об�чения;

–�опережающее�об�чение�с�элементами�системы�Л.В.�Зан�ова.

Формы
ор анизации
образовательно о
процесса:
 �омбинированный

�ро�,�ито�овый��ро��(обобщение),�нестандартные�формы�об�чения�(�ро�-и�ра,

�ро�-п�тешествие�и�т.д.),�инте�рированный��ро�.

Виды
деятельности:�индивид�альные,��р�пповые,�парные,�индивид�аль-

но-�р�пповые,�пра�тичес�ие,�проблемно-поис�овые.

При�разработ�е� �аждо�о� �ро�а� выбор� типа� �ро�а� зависит� от� из�чаемой

темы��ро�а�и�раздела�про�раммы.
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Содержание��чебно�о�предмета�«М�зы�а»

Тема
1.
Россия
–
Родина
моя
(3
ч)

М�зы�альные�образы�родно�о��рая.�Песенность�–��а��отличительная�чер-

та�р�сс�ой�м�зы�и.�Песня.�Мелодия.�А��омпанемент.

М�зы�альный�материал:

«Рассвет�на�Мос�ве-ре�е»,�вст�пление���опере�«Хованщина»�М.П.�М�сор�-

с�о�о;

«Гимн�России»�м�зы�а�А.В.�Але�сандрова,�слова�С.В.�Михал�ова;

«Здравств�й,�Родина�моя»�м�зы�а�Ю.�Чич�ова,�слова�К.�Ибряева;

«Моя�Россия»�м�зы�а�Г.�Стр�ве,�слова�Н.�Соловьевой.

Тема
2.
День,
полный
событий
(6
ч)

Мир�ребён�а�в�м�зы�альных�интонациях,�образах.�Детс�ие�пьесы�П.И.�Чай-

�овс�о�о�и�С.С.�Про�офьева.

М�зы�альный�инстр�мент�–�фортепиано.

М�зы�альный�материал:

пьесы�из�«Детс�о�о�альбома»�П.И.�Чай�овс�о�о;

Пьесы�из�«Детс�ой�м�зы�и».�С.С.�Про�офьева;

«Про��л�а»�из�сюиты�«Картин�и�с�выстав�и»�М.П.�М�сор�с�о�о;

«Начинаем�перепляс»�м�зы�а�С.�Соснина,�слова�П.�Синявс�о�о;

«Сонная�песен�а»�м�зы�а�Р.�Па�лса,�слова�И.�Ласманиса;

«Спят��сталые�и�р�ш�и»�м�зы�а�А.�Островс�о�о,�слова�З.�Петровой;

«Ай-я,�ж�-ж�»,�латышс�ая�народная�песня;

«Колыбельная�медведицы»�м�зы�а�Е.�Крылатова,�слова�Ю.�Я�овлева.

Тема
3.
О
России
петь,
что
стремиться
в
храм
(6
ч)

Коло�ольные�звоны�России.�Святые�земли�Р�сс�ой.�Праздни�и�православ-

ной�цер�ви.�Рождество�Христово.�Молитва.�Хорал.

М�зы�альный�материал:

«Вели�ий��оло�ольный�звон»�из�оперы�«Борис�Год�нов»�М.П.�М�сор�с�о�о;

Кантата�«Але�сандр�Невс�ий»,�фра�менты:�«Песня�об�Але�сандре�Невс�ом»,

«Вставайте,�люди�р�сс�ие»�С.С.�Про�офьева;

Народные�песнопения�о�Сер�ии�Радонежс�ом;

«Утренняя�молитва»,�«В�цер�ви»�П.И.�Чай�овс�о�о;

«Вечерняя�песня»�м�зы�а�А.�Тома,�слова�К.�Ушинс�о�о;

Народные�славянс�ие�песнопения;

«Добрый�тебе�вечер»,

«Рождественс�ое�ч�до»;

«Рождественс�ая�песен�а»�слова�и�м�зы�а�П.�Синявс�о�о.

Тема
4.
Гори,
 ори
ясно,
чтобы
не
по асло!
(5
ч)

Мотив,�напев,�наи�рыш.�Ор�естр�р�сс�их�народных�инстр�ментов.�Вариа-

ции�в�р�сс�ой�народной�м�зы�е.�М�зы�а�в�народном�стиле.�Обряды�и�празд-

ни�и� р�сс�о�о� народа:� проводы� зимы,� встреча� весны.�Опыты� сочинения

мелодий�на�те�сты�народных�песено�,�за�личе�,�потеше�.
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М�зы�альный�материал:

плясовые�наи�рыши:�«Светит�месяц»,�«Камаринс�ая»,�«Наи�рыш».�А.�Шнит�е;

Р�сс�ие�народные�песни:�«Выходили��расны�девицы»,�«Бояре,�а�мы���вам

пришли»;

«Ходит�месяц�над�л��ами»�С.С.�Про�офьева;

«Камаринс�ая»�П.И.�Чай�овс�о�о;

Приба�т�и.�В.�Комра�ов,�слова�народные;

Масленичные�песен�и;

Песен�и-за�лич�и,�и�ры,�хороводы.

Тема
5.
В
м@зыAальном
театре
(4
ч)

Опера�и�балет.�Песенность,�танцевальность,�маршевость�в�опере�и�балете.

Симфоничес�ий�ор�естр.�Роль�дирижёра,�режиссёра,�х�дожни�а�в�создании

м�зы�ально�о� спе�та�ля.� Темы-хара�теристи�и�действ�ющих� лиц.�Детс�ий

м�зы�альный�театр.

М�зы�альный�материал:

«Вол��и�семеро��озлят»�(фра�менты�из�детс�ой�оперы-с�аз�и),�М.�Коваль;

«Зол�ш�а»�(фра�менты�из�балета);

«Марш»�из�оперы�«Любовь���трём�апельсинам»�С.С.�Про�офьева;

«Марш»�из�балета�«Щел��нчи�»�П.И.�Чай�овс�о�о;

«Р�слан�и�Людмила»�(фра�менты�из�оперы)�М.И.�Глин�и;

«Песня-спор»� из� телефильма� «Ново�одние� при�лючения�Маши�и�Вити»

м�зы�а�Г.�Глад�ова,�слова�В.�Л��ово�о.

Тема
6.
В
Aонцертном
зале
(3
ч)

М�зы�альные� портреты� и� образы� в� симфоничес�ой� и�фортепианной

м�зы�е.�Развитие�м�зы�и.�Взаимодействие� тем.�Контраст.� Тембры�инстр�-

ментов�и��р�пп�инстр�ментов�симфоничес�о�о�ор�естра.�Партит�ра.

М�зы�альный�материал:

симфоничес�ая�с�аз�а�«Петя�и�вол�»�С.С.�Про�офьева;

«Картин�и�с�выстав�и»,�пьесы�из�Фортепианной�сюиты�М.�М�сор�с�о�о;

Симфония�№�40,�э�спозиция�1-й�части�В.�Моцарта;

Увертюра���опере�«Свадьба�Фи�аро»�В.�Моцарта;

Увертюра���опере�«Р�слан�и�Людмила»�М.И.�Глин�и;

«Песня�о��артинах»�м�зы�а�Г.�Глад�ова,�слова�Ю.�Энтина.

Тема
7.
Чтоб
м@зыAантом
быть,
таA
надобно
@менье...
(7
ч)

Композитор�–�исполнитель�–�сл�шатель.�М�зы�альная�речь�и�м�зы�аль-

ный� язы�.�Выразительность� и� изобразительность�м�зы�и.�Жанры�м�зы�и.

Межд�народные� �он��рсы.

М�зы�альный�материал:

«Волын�а»;

«Мен�эт»�из�«Нотной�тетради�Анны�Ма�далены�Бах»;

«Мен�эт»�из�Сюиты�№�2;

«За�ре�ою�старый�дом»,�р�сс�ий�те�ст�Д.�Тонс�о�о;


