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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и с учетом требований основной образовательной
программы общего образования
В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к образованию, направленный на
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения современного российского
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава. Важными
аспектами системно-деятельностного подхода являются ориентация на результаты образования и
гарантированность их достижения; признание решающей роли содержания образования; разнообразие способов
и форм организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого
обучающегося, развитие его творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятельности.
Цель учебного предмета «Музыка» – воспитание гармоничной, творческой и интеллектуальной личности,
обладающей активной жизненной позицией, высокими духовно-нравственными качествами в процессе активной
практико-ориентированной музыкально-исполнительской деятельности.
Задачи учебного предмета «Музыка»
- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству;
- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-нравственном развитии
человека;

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности в процессе освоения
музыкальной культуры;
- формирование положительной мотивации и умений учебной деятельности: активное освоение учебных и
творческих действий, навыков самоконтроля, элементов теоретического мышления, культуры поведения и речи;
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию и исполнению
произведений музыкального искусства;
- формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового опыта, развитие ассоциативнообразного мышления;
- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской деятельности (хоровой и
инструментальной);
- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного самовыражения в любом виде
творческой деятельности;
- приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для осуществления различных видов
музыкальной деятельности;
- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; нравственных и эстетических
чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре
разных стран мира.
Основной принцип формирования содержания учебного предмета «Музыка» в соответствии с системнодеятельностным подходом является приоритетность активных видов музыкальной деятельности обучающихся.
Это хоровое и ансамблевое пение; игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре;
театрализация песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов

музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы собственного творчества; слушание
музыки как способ формирования духовно-нравственных качеств, эстетического вкуса и художественно-образного
мышления обучающихся.
Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает реалиям современного российского
образовательного пространства. Собственная активная учебная и творческая деятельность школьников на уроках
музыки направлена на воспитание постоянного интереса и любви к музыке, творческого подхода к интерпретации
явлений окружающего мира, на понимание музыкального искусства как особой ценности и, как следствие,
эффективное развитие духовно-интеллектуальных и художественно-творческих личностных качеств и
способностей обучающихся.
II. Содержание учебного предмета "Музыка"
Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Музыка» на этапе начального общего образования
составляет 4 года
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недели, 2-4-е классы –34 учебных недель. Урок по
учебному предмету «Музыка» проходит один раз в неделю по одному часу.
2. Формы реализации
Реализация программы по учебному предмету «Музыка» проводится в урочной форме. Содержательными
формами проведения урока могут быть: урок-путешествие, урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-диалог, урокролевая игра, урок-концерт, урок-спектакль, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие.
3. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные методы обучения и
образовательные технологии деятельностного типа, взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с

учетом особенностей художественно-эстетического и практико-ориентированного содержания учебного предмета
«Музыка». Методы обучения делятся на две группы: общепедагогические и специальные методы музыкального
обучения и воспитания.
К общепедагогическим методам, применяемым на уроке музыки, относятся следующие:
проблемно-поисковый;
исследовательский;
творческий (художественный);
метод учебного диалога;
наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация);
игровой и др.
Специальные методы музыкального обучения и воспитания определяются конкретным видом учебной
деятельности школьников на уроках музыки. К ним относятся следующие методы:
- развития навыков хорового и сольного пения (А. В. Свешников, В. Попов, В. Соколов, Т.А. Жданова, К.К. Пигров
(метод «внутреннего видения» – воспроизведения в сознании);
- обучения слушанию музыки (методы музыкального обобщения, ретроспективы и перспективы [забегания вперед
и возвращения к пройденному], музыкальной драматургии, интонационно-стилевого постижения музыки,
моделирования художественно-творческого процесса, художественного контекста);
- развития навыков инструментального музицирования (методы импровизации, К. Орфа, усложнения творческих
заданий);

- формирования навыков элементарного сольфеджирования (П. Вейс, Ж. Шеве, М. Румер, Г. Струве);
- активизации деятельности школьников (выбора сферы активности учащихся, поэтапного вовлечения в
творческую деятельность).
III. Описание места учебного предмета "Музыка" в учебном плане
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и находится в органической связи с
учебным предметом «Изобразительное искусство», а также с учебными предметами других предметных областей,
такими, как «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики» и др. В
процессе реализации программы применяются знания о человеке как части природы, человеке как носителе и
создателе культуры. В то же время на уроках музыки происходит формирование духовно-нравственных основ
личности ребенка, культуры общения со взрослыми и сверстниками, представителями разных национальностей,
формируются навыки культуры устной речи.
Музыка дополняет и обогащает картину мира учащегося начальной школы, делает ее полнозвучной и
многокрасочной. В процессе обучения музыке школьник на материале лучших произведений классического и
современного музыкального искусства и в особых формах познавательной деятельности осмысливает понятия
«Родина», «Отечество», знакомится с историей России, накапливает знания о культурных традициях населяющих
ее народов, осознает место родного края как неотъемлемой частицы России. Учебный предмет «Музыка»
открывает окно в мировое культурное пространство, расширяет представления учащихся о творчестве народов
мира, шедеврах мировой музыкальной культуры.
IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета "Музыка"
Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся и направлена на:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного
развития в процессе освоения музыкальной культуры;
- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как представителя народа,
гражданина России;
- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности
разных народов;
- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, самореализации в процессе
учебной и коллективной хоровой и инструментальной исполнительской деятельности;
- формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности обучающихся в сфере
музыкального искусства;
- приобретение собственного опыта музыкальной деятельности (в хоровом и коллективном музицировании,
восприятии музыки, в движении под музыку);
- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и инструментального);
- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и творческой деятельности.

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Музыка"
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 музыкальнотеатрализованных 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 музыкальнопластических 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 музыкально-исполнительских 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 музыкально-творческой 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, музыкальноисполнительской 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-, видео- и 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 причинно-следственных 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
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;

и

явлений

- 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 духовнонравственном 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 музыкально-пластических
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, музыкальноисполнительской 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.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка:
лад, темп, тембр, регистр.

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной
выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представления об инструментах симфонического, русского народного, камерного, духового оркестров.
Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров
(детских, женских, мужских, смешанных) и их исполнительских возможностей.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле,
произведениях для симфонического оркестра.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной
классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений,
пластического интонирования.
Основы музыкальной грамоты.
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано
(синтезатора).
3. Метроритм. Длительности. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой октавы, диез, бемоль.
6. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет,
опера, мюзикл.

Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их
образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от
образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные;
использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения

В результате изучения музыки на ступени начальной и средней ступеней образования обучающийся получит
возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать;
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной
творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

инициативу

в

выборе

образцов

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять
широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное
музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

VI Тематическое планирование

Тематическое планирование по курсу «Музыка». 1-ый класс.
Тема года: «Волшебная страна звуков» Программа рассчитана на 34 часа

Тема1 - «Я хочу увидеть музыку…» - 16часов
Тема2 - Легко ли стать музыкальным исполнителем? – 11 часов
Тема3 –«Я хочу услышать музыку…» 6часов

2 класс
Тема года «В мире красок, слов, мелодий» Программа рассчитана на 34 часа
Тема1 – Осень: поэт, художник, композитор – 12часов
Тема2 – Зима: поэт, художник, композитор – 11часов
Тема3 – Весна: поэт, художник, композитор – 11часов

3 класс (34ч)
Тема года «Музыка народная, церковная, светская»
Тема1 – «Дела давно минувших дней…» – 9 часов
Тема2 – Музыка в храме – 7часов
Тема3 – Классическая – значит, образцовая – 18 часов
4 класс
Тема года «Музыкальные путешествия» (34ч)
Тема1 – «Россия – священная наша держава…» – 5 часов
Тема2 – Музыкальная Германия – 3часа
Тема3 –Музыкальна я Австрия – 3 часа
Тема4 – Музыкальная Италия – 5 часов
Тема5 – Ансамбли – 4 часа
Тема6 – Хоры – 7 часов
Тема7 – Оркестры – 7 часов

