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1. Пояснительная записка
Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую
концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и
реализовать основные принципы и методы программы по музыке для
общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного
музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит
из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает
музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой
также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы
и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с еѐ
неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека.
Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их
любить и понимать музыку во всѐм богатстве еѐ форм и жанров, воспитать в учащихся
музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры.
Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее
музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и
программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных
записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в
Стандарте начального общего образования:
общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на основе
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание
решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса;
задачам образования – развитию способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в
творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные,
метапредметные и личностные результаты обучения.
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.
Планируемые результаты освоения программного материала:
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.
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..
Программа по музыке строится на следующих принципах: обучение музыке как живому
образному искусству; обобщающий характер знаний; тематическое построение
содержания образования, вытекающее из природы искусства и его закономерностей
На изучение предмета «Музыка» с 1 по 4 класс отводится по 1 часу еженедельно.
Количество часов на изучение предмета – с 1-4 класс – 135 часов.
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы учебного предмета «Музыка» обучающимися происходит в процессе
активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты,
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения
и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений
Личностные результаты освоения образовательной программы учебного предмета
«Музыка» должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
В результате освоения программы учебного предмета «Музыка» у обучающихся будут
сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию;
понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и
общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, переживать
явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения образовательной программы учебного предмета
«Музыка» должны отражать:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, музыкальных форм и жанров, основ
музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видеои графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в
процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной
деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы учебного предмета «Музыка» обучающиеся смогут
освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической
деятельности.
Предметные результаты освоения образовательной программы учебного предмета
«Музыка» должны отражать:
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся.
В результате освоения программы учебного предмета «Музыка» обучающиеся должны
научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных
видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности.
Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника,
включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры,
развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей
самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать
активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы,
города, региона.
3. Содержание учебного предмета
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщѐнное представление об
основных образно-эмоциональных сферах музыки 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. Творчество народов России.
Музыкальный и
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое
прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно- бразная 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 д.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие.
Композитор —исполнитель— слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, еѐ 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 приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы
построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания
произведений. Формы одночастные, двух и трѐхчастные,

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 с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся
1 класс (33 часа)
Содержание
учебного
предмета
Как можно
услышать
музыку?»

количество
часов

Тема раздела «Как можно услышать музыку?»
33 ч.
Наблюдать за использованием музыки в жизни человека.
Воспринимать звуки природы, сравнивать их с музыкальными
звуками. Различать настроения, чувства и характер человека,
выраженные в музыке. Размышлять об истоках возникновения
музыкального
искусства.
Проявлять
эмоциональную
отзывчивость, личностное отношение при восприятии и
исполнении музыкальных произведений. Исполнять песни,
играть на детских элементарных и электронных музыкальных
инструментах. Импровизировать в пении, игре, пластике.
Осуществлять первые опыты сочинения.

2 класс ( 34 часа)
Содержание
количество
учебного
часов
предмета
Три «кита» в
музыке -песня,
танец ,марш.

9

О чем говорит
музыка.

Основные виды учебной деятельности обучающихся
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Основные виды учебной деятельности обучающихся
Размышлять об истоках возникновения музыкального
искусства. Проявлять личностное отношение при
восприятии музыкальных произведений, эмоциональную
отзывчивость Сравнивать музыкальные произведения
разных
жанров.
Соотносить
основные
образноэмоциональные
сферы
музыки
специфические
особенности произведений разных жанров. Исполнять
различные по характеру музыкальные произведения.
Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в
коллективном творчестве. Корректировать собственное
исполнение
.Узнавать
изученные
музыкальные
произведения. Называть их авторов
Анализировать художественно-образное содержание,

музыкальный язык произведения .Узнавать изученные
музыкальные произведения .Распознавать и эмоционально
откликаться на выразительные и изобразительные
особенности музыки .Выявлять различные по смыслу
музыкальные интонации. собственные эмоциональные
состояния в различных видах музыкальной творческой
деятельности (пение, игра на музыкальных инструментах,
импровизация, сочинение)Приобретать опыт музыкальнотворческой деятельности через слушание, исполнение.
Куда ведут нас
«три» кита?
10

Что такое
музыкальная
речь?

8

Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты
из
произведений
музыкально-театральных
жанров
(опера)Соотносить основные образно-эмоциональные
сферы музыки, специфические особенности произведений
разных
жанров
.Осуществлять
музыкальноисполнительский замысел в музыкально-поэтическом
творчестве и корректировать собственное исполнение
Разыгрывать народные песни, участвовать в
коллективных играх – драматизациях Участвовать в
коллективном музицировании на элементарных и
электронных музыкальных инструментах .Сопоставлять
музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов, в том числе и современных электронных
музыкальных инструментов. Размышлять о музыкальных
образах
Отечества,
импровизировать
(вокальная,
инструментальная, танцевальная импровизации) при
воплощении музыкальных образов. Выражать свое
эмоциональное отношение к музыкальным образам
исторического прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и
др.

3 класс ( 34 часа)
Содержание
учебного
предмета

количество
часов

Песня, танец,
марш
перерастают в
песенность,
танцевальность,
маршевость.

9

Интонация

7

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Различать по характеру музыкальные произведения
Инсценировать песни, танцы, фрагменты опер, мюзиклов
Импровизировать
(вокальная,
инструментальная,
танцевальная импровизации) с учетом характера основных
жанров музыки .Осуществлять собственный музыкальноисполнительский замысел в пении и импровизациях.
Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического
творчества (прибаутки, скороговорки, загадки, хороводы,
игры)
Исследовать

интонационно-образную

природу

Развитие
музыки

10

Построение
(формы)
музыки.

8

4 класс ( 34 часа)
Содержание
количество
учебного
часов
предмета
Музыка
народа

моего

17

Между музыкой
разных народов
мира
нет
непереходимых
границ

17

музыкального искусства Распознавать и эмоционально
откликаться на выразительные и изобразительные
особенности музыки.
Сравнивать
музыкальные и речевые
интонации,
определять их сходство и различия. Выявлять различные
по смыслу музыкальные интонации .Определять
жизненную основу музыкальных интонаций
Наблюдать за процессом и результатом музыкального
развития на основе сходства и различии интонаций, тем,
образов.
Сравнивать процесс и результат музыкального развития в
произведениях разных форм и жанров .Воплощать
музыкальное развитие образа в собственном исполнении (в
пении, игре на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально - пластическом движении).
Соотносить художественно-образное содержание
музыкального произведения с формой его воплощения.
Наблюдать
:распознавать
художественный
смысл
различных форм построения музыки (од-ночастные, двухи трехчастные, вариации, рондо и др.).Исследовать
:определять
форму
построения
музыкального
произведения. Инсценировать произведения разных
жанров и форм.

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Разыгрывать народные песни, участвовать в
коллективных играх-драматизациях. Размышлять и
рассуждать об отечественной музыке и многообразии
музыкального фольклора России, сравнивать различные
образцы народной и профессиональной Музыки.
Обнаруживать
общность
истоков
народной
и
профессиональной
музыки,
выявлять
характерные
свойства народной и композиторской музыки .Наблюдать
и оценивать интонационное богатство музыкального мира.
Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города
и др. Узнавать по звучанию и называть выдающихся
исполнителей и исполнительские коллективы (в пределах
изученного). Осуществлять коллективную музыкальнопоэтическую деятельность (на основе музыкальноисполнительского замысла), корректировать собственное
исполнение.
Воспринимать профессиональное и музыкальное
творчество народов мира. Соотносить интонационномелодические особенности музыкального творчества
своего народа и народов других стран Мира
.Анализировать художественно-образное содержание,

музыкальный язык произведений мирового музыкального
искусства.
Исполнять
различные
по
образному
содержанию образцы профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира .Участвовать в
инсценировках традиционных обрядов народов мира на
основе полученных знаний .Воплощать художественнообразное содержание музыкального народного творчества
в песнях, играх, действах. Узнавать изученные
музыкальные сочинения и называть их авторов.

