АННОТАЦИЯ
К рабочей программе по предмету «МУЗЫКА» для 1-4 классов.
Авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
Место предмета в структуре новой образовательной программы:
Нормативная основа разработки программы:
Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Федерального
Государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10.
1897
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин №2.4.2.2821-10
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях (приказ № 1067 от 19.12.2012)
Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г.
N МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием"
Количество часов для реализации:
Программа основного общего образования по музыке составлена в
соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане
образовательных учреждений общего образования. Предмет «МУЗЫКА»
изучается в 1-4 классах в объеме не менее 135 часов ( 33 часа в 1 классе, по
34 часа- во 2-4 классах).

Цели реализации рабочей программы:
-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры школьников- наиболее полно отражает интересы современного
общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.

реализовать компоненты государственного образовательного стандарта
при изучении предмета «Музыка»
реализовать примерные программы начального общего образования по
предмету «Музыка»
реализовать авторскую программу (Е.Д.Критской Г.П. Сергеевой,Т.С.
Шмагиной) по музыке для 1-4 классов

Учебно-методическое обеспечение:
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для
каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят
издания авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной.
Учебники
Музыка 1 класс
Музыка 2 класс
Музыка 3 класс
Музыка 4 класс

Пособия для учащихся
«Музыка. Рабочая тетрадь.1 класс»
«Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс»
«Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс»
«Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс»
Пособия для учителей
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс»
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс»
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс»
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс»
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 1 класс» (МПЗ)

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 2 класс» (МПЗ)
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 3 класс» (МПЗ)
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 4 класс» (МПЗ)
«Уроки музыки 1-4 классы»
Рабочая программа ориентирована на использование современных
технологий
Опираясь на здоровье сберегающие технологии, особое внимание уделяется
вокально-хоровой работе с учащимися, которые помогает формированию в
младшем школьнике оптимистического и жизнеутверждающего
мировоззрения.
Исполнение песен несет в себе начало следующих видов тренинга:
интонационный, дыхательный, дикционный, образно-визуальный,
ритмический, двигательный. Занимаясь систематически, у детей
вырабатываются определенные вокально - хоровые и творческие навыки, а
главное, занятия вокалом способствуют улучшению работы сердечно сосудистой системы, снижению риска развития хронических заболеваний
дыхательных путей.
Обязательным элементом здоровье сберегающей организации урока в
соответствии с современными требованиями являются физкультминутки.
Физкультминутки проводятся через 20 минут от начала урока. Применяемые
упражнения должны носить эмоциональный характер, что будет
способствовать созданию благоприятной атмосферы на уроке. Движение и
танец, помимо того, что снимают нервно-психическое напряжение, помогают
младшему школьнику быстро и легко устанавливать дружеские связи с
другими детьми, а это также дает определенный психотерапевтический
эффект В программе обязательной рубрикой введено музыкальное движение
и музыкальные игры, благотворно действующее на психику школьников.
Процесс обучения с привлечением информационных технологий на уроках
«Музыки» имеет большие возможности: слушание музыки в качественной
записи, просматривание видеофрагментов, доступ к информации через
интернет, связанной с миром искусства, использование презентаций и
электронных программ по темам. Современные программы дают
возможность использовать на уроке - рисунки, портреты композиторов,
писателей и художников, диаграммы.
Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт
музыкально-творческой учебной деятельности, который приобретается
учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и
инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности,
музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей
музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. Тем самым удается

избежать информационного изложения материала и на первый план вывести
деятельностное освоение искусства. Накопление опыта музыкальнотворческой деятельности в системе музыкального образования направлено на
дальнейшее развитие творческого потенциала учащихся, их интереса к
процессу и результату музыкальной деятельности. Такой опыт помогает
ученику глубже познавать природу музыки, пути и способы ее создания,
исполнения и слушания, сформировать свою личностную позицию по
отношению к искусству и найти способы самовыражения в разнообразной
музыкально-творческой деятельности.
I класс.
 развитие устойчивого интереса к музыкальным занятия;
 побуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;
 развитие умений учащихся воспринимать музыкальные
произведения с ярко выраженным жизненным содержанием,
определение их характера и настроения;
 формирование навыков выражения своего отношения музыке в
слове (эмоциональный словарь), пластике, а так же, мимике;
 развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и
голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания),
выразительное исполнение песен;
 развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших
движений и пластического интонирования, драматизация пьес
программного характера.
 формирование навыков элементарного музицирования на
простейших инструментах;
 освоение элементов музыкальной грамоты как средство осознания
музыкальной речи.
Требования к уровню подготовки обучающихся начальной школы:
1 класс
 воспринимать музыку различных жанров;
 эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение
к нему в различных видах музыкально творческой деятельности;
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и
современных электронных;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и инструментального) воплощения
различных художественных образов.

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в
ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое








2 класс
развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке
различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции;
классической и современной;
понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и
более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров, в опоре на
ее интонационно-образный смысл;
накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и
музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее
развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);
развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена,
унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a
capella);
расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и
ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а
также элементарного музицирования);
включение в процесс музицирования творческих импровизаций
(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических,
художественных);
накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о
музыке, музыкантах, исполнителях.
к концу 2 класса обучающиеся должны уметь:

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное
восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкальнотворческой 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.).

3 класс
 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке
разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей
их языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов;
 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами
музыкального искусства (простыми и сложными);
 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с
более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения)
миром музыкальных образов;
 совершенствование представлений о триединстве музыкальной
деятельности (композитор – исполнитель – слушатель;
 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения,
выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций,
накопление песенного репертуара, формирование умений концертного
исполнения;

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности
в разных видах детского музицирования;
 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих
способностей; умения оценочного восприятия различных явлений
музыкального искусства.
к концу 3 класса обучающиеся должны уметь:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное
восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкальнотворческой 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 различных
видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей,
критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и
корректировать ее;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении различных музыкальных образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах,
музыкальных инструментах, составах оркестров;
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и
музыкальный язык народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира;
- 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.).
4 класс
 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от
общения с музыкой разных народов, стилей, композиторов;
 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и
профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран;
 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки,
умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на
интонационно-образной основе;
 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами
искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и
развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления учащихся
и творческих способностей;
 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения
оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.
 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой
деятельности.
к концу 4 класса обучающиеся должны уметь:

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное
восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкальнотворческой 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;
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений,
выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения;
- 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;
- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо
виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных
видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей,
критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и
корректировать ее;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении различных музыкальных образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах,
музыкальных инструментах, составах оркестров;
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и
музыкальный язык народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира;
- 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.).
Методы и формы оценки результатов освоения материала учащимися
1-4 классов :
В качестве главных методов программы избраны:

-слухового показа (Абдуллин,
Николаева), метод "забегания" вперёд и "возвращения" к уже пройденному
материалу
- Д. Б. Кабалевский)
- Э. Б. Абдуллин)

Формы оценки результатов:
Существует достаточно большой перечень форм работ, который может быть
выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем.
На уроках музыки может использоваться не только индивидуальная, но и
коллективная оценка (класс – хор, класс – оркестр, класс – слушатель и т.д.)
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря).
2.Кроссворды.
3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по
выбору учащегося.
4.Блиц ответы (письменно,устно) по вопросам учителя на повторение и
закрепление темы.
5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений,
звучавших на уроках или достаточно популярных).
6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в
передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или
исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.)
7.Ведение тетради по музыке.
8.Контролирующие компьютерные программы, игровые и т.д.
Главная функция оценки на уроках музыки - стимулирование учащихся в
их развитии, образовании и воспитании и контроль за данным процессом.
1кл.- оценки нет. В остальных классах оценка по пятибальной системе.
Цель оценки: создание ситуации успеха.

