1. Пояснительная записка.
1.1 Адресность программы
Программа адресована учителям, работающим в I - IV классах по
программе соответствующей требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и примерным
программам по предмету «Музыка».
1.2. Библиографическое описание программы
Рабочая программа по Музыке составлена на основе:
Примерной основной образовательной программе образовательного
учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. —
М. : Просвещение, 2012.
Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2 –
4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.
Музыка. 1 – 4 классы. [Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т. С. Шмагина]. – 3-е
изд.- М.: Просвещение, 2012.
1.3. Место учебной программы в решении общих целей и задач на
основном общем уровне образования
Примерная программа по музыке разработана с учетом специфики
данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у
младших школьников умения учится. Музыка в начальной школе является
одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как
духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего
человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и
умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными
видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание
неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного
многообразия мира.
Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовнонравственного воспитания школьников, последовательного расширения и
укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности
оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим
людям, Отечеству, миру в целом.
Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение музыки в начальной школе выделяется 135часов, из них в 1 классе
33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), по 34 часа во 2, 3, и 4 классах (1
час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

1.4 Цели и задачи учебного предмета
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное
восприятие музыки;
 воспитание эмоционально-целостного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового
музыкального искусства, уважение к истории, духовным традициям
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).
Цели общего музыкального образования достигаются через систему
ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и
социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в
процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые
предоставляются младшему школьнику.
Задачи
музыкального
образования
младших
школьников
формулируются на основе целевой программы:
 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству,
художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной
грамоты;
 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия
школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры
прошлого и настоящего;
 накопление на основе восприятия музыки тезауруса – интонационнообразного словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных
знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства,
необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального
искусства.

1.5. Место предмета в учебном плане гимназии
Количество часов в
неделю
I
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III
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Музыка
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часов в год

Музыкальная

картина

Корректировка
Добавлено в 1 классе
- 4 часа, во 2 классе 2 часа в связи с
имеющимся
дидактическим
материалом.
Добавлено
во
2
классе – 4 часа, в 3
классе – 5 часов, в 4
классе – 5 часов в
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дидактическим
материалом.
Сокращено во 2
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-

-

-
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классе – 3 часа, в 4
классе – 2 часа, за
счет отдачи часов на
другие темы.
Использован во всех
классах.

Примечание:
1. По теме «Музыка в жизни человека» в 1 классе добавлено - 4 часа, во 2
классе – 2 часа в связи с имеющимся дидактическим материалом.
2. По теме «Основные закономерности музыкального искусства» во 2
классе добавлено 4 часа, в 3 классе – 5 часов, в 4 классе – 5 часов в
связи с имеющимся дидактическим материалом.
3. По теме «Музыкальная картина мира» во 2 классе сокращено 3 часа, в
4 классе – 2 часа, за счет отдачи часов на другие темы.
4. Резерв использован во всех классах.

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета
2.1.Уровень актуальных действий:
Личностные универсальные учебные действия
 понимание значения музыки в жизни общества, человека;
 усвоение жизненного содержания музыкальных сочинений;
 усвоение единства деятельности
композитора, исполнителя,
слушателя в процессе восприятия и музицирования, участие в
различных видах музыкального творчества, во внеурочных формах
работы;
 понимание социальных функций музыки в жизни (познавательной,
коммуникативной, эстетической, практической, воспитательной,
зрелищной и др.) в жизни современных людей, общества, своей жизни;
 познание разнообразных явлений окружающей действительности –
отношения человека к Родине, природе, к людям, их обычаям и
традициям, религиозным воззрениям;
 эмоциональное и осознанное усвоение учащимися жизненного
содержания музыкальных сочинений на основе понимания их
интонационной природы;
 понимание жизненного содержания музыкальных образов на основе
эмоционального и осознанного отношения к разнообразным явлениям
музыкальной культуры своего региона, России, мира, знаний о музыке
и музыкантах, музицирования, участия в исследовательских проектах;

 владение первичными навыками работы с информационнокомпьютерными средствами (компьютер, плеер, музыкальный центр,
интерактивная доска, айфоны, афпены, Интернет).
Регулятивные универсальные учебные действия
 владение умением целепологания в постановке учебных задач при
восприятии и исполнении музыкальных сочинений разных жанров и
стилей музыки (народной и профессиональной);
 планирование собственных действий в процессе восприятия,
исполнения
«сочинения»
(импровизаций)
музыки,
создания
композиций, а также при организации проектно-исследовательской
деятельности;
 прогнозирование результата музыкальной деятельности: форма
выполнения, осмысленность, обобщенность действий, критичность,
умение применять в новой учебной и жизненной ситуациях,
развернутость
анализа
музыкального
сочинения,
качество
музицирования, коррекция недостатков собственной музыкальной
деятельности;
 понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на
собственное отношение к ней, собственной музыкально-творческой
деятельности одноклассников в разных формах взаимодействия;
 проявление способности к саморегуляции (формирование волевых
усилий, способности к мобилизации сил) в процессе работы над
исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и
внешкольных
формах
музыкально-эстетической,
проектной
деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия
 наличие устойчивых представлений о музыкальном языке различных
жанров, стилей народной и профессиональной музыки;
 владение словарем музыкальных терминов и понятий в процессе
восприятия, размышлений о музыке, музицирования;
 поиск и использование в практической деятельности информации о
музыке (жанры, стили, язык), композиторах, исполнителях,
музыкальных инструментах, (в том числе, с применением
компьютерных средств);
 владение умениями и навыками самостоятельного интонационнообразного и жанрово-стилевого анализа музыкальных сочинений на
основе понимания интонационной природы музыки и использования
различных видов музыкально-практической деятельности;
 осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе
восприятия музыки и музицирования;

 закрепление понимания знаково-символических элементов музыки как
средства выявления общности между музыкой (народной и
профессиональной) и другими видами искусства – литературой,
изобразительным искусством, кино, театром;
 умение проводить сравнение, сериацию, классификацию музыкальных
произведений различных жанров, эпох, направлений музыкального
искусства; владение навыками осознанного выразительного речевого
высказывания в процессе размышлений о музыке (диалогический и
монологический типы), выполнение диагностических тестов,
самостоятельных работ, участие в индивидуальных и групповых мини
– исследованиях;
 владение умениями постановки и формулирования проблемы,
разработки алгоритмов музыкальной деятельности при решении задач
учебной деятельности, а также – творческого, поискового,
исследовательского характера (включая работу в сети Интернет с
помощью родителей);
 владение формами рефлексии при индивидуальной оценке восприятия
и исполнения музыкальных произведений разных жанров, стилей,
эпох;
 участие в исследовательской деятельности и представление ее
результатов в учебной и внеурочной деятельности (праздники, КВНы,
фестивали, конкурсы, представления для жителей микрорайона,
семейная филармония культуры и искусства для родителей и др.);
 использование знаний о музыке и музыкантах, полученных на уроках,
при составлении домашней библиотеки, фонотеки, видеотеки и пр.
Коммуникативные универсальные учебные действия
 совершенствование умений планирования учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками в процессе музыкальной деятельности;
 развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе поиска
и сбора информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и
музицирования;
 поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе
восприятия музыки, размышлений о ней, ее исполнения;
 формирование навыков развернутого речевого высказывания в
процессе анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и
понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы
(включая исследовательскую деятельность);
 совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий
партнера в коллективной и групповой музыкальной деятельности;
 совершенствование представлений учащихся о музыкальной культуре
своей Родины, толерантности к культуре других стран и народов.

Предметные универсальные учебные действия
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны
быть достигнуты определенные результаты.
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 искусства России;
- 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;
- 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.;
- уважительное отношение к культуре других народов;
сформированность этнических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла
учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
формирование
этических
чувств
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания, 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
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных
учебных
действий
учащихся,
проявляющихся 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;
- формирования 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 результатов в
исполнительской и творческой деятельности;
- продуктивное сотрудничество (общее, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на
уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической
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,
обобщения, 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, работу с интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся
в музыкально-творческой деятельности:
- 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 традиции, классической и
современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл
произведений разных жанров и стилей;
- умение воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
2.2.Зона ближайшего развития
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научиться:
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в
различных видах деятельности;
- 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, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных
художественных образов;
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных инструментов;

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
3.Содержание учебного предмета
Основное содержание курса представлено следующими содержательными
линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности
музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение
программы
допускает
разнообразные
варианты
структурирования
содержания учебников, различное распределение учебного материала и
времени для его изучения. Предусматривается резерв свободного учебного
времени – 18 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв дает
возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные
содержательные линии по своему усмотрению. В 1 классе сокращение часов
осуществляется за счет резерва учебного времени.
Музыка в жизни человека.
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,
танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.
Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа,
обряды, скороговорки, загадки, игры – драматизации. Историческое прошлое
в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинение
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве
композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная
природа
музыкального
искусства.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное
состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация –
источник
музыкальной
речи.
Основные
средства
музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее
эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель.
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные
приемы музыкального развития (повтор, контраст).

Формы
построения
музыки
как
обобщенное
выражение
художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные,
двух и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира.
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о
музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и
фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (CD,DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная,
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры:
детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран
мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная
сфера и музыкальный язык.
4. Тематическое планирование (приложение).

