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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке является составной частью Основной  образователь-

ной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №10», и учитывает ее ос-

новные цели. Программа составлена на основе ФГОС НОО с учетом Примерной ООП 

НОО и «Концепция развития музыкального образования в Российской Федерации».  

Программа осуществляет преемственность с содержанием по предмету «Музыка» 

основного общего образования.  

Изучение предмета «Музыка» в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей:  
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;  

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным тра-

дициям 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 го-
лоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

- обогащение знаний о музыкальном искусстве;  

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пе-

ние, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация).  

Исходя из общих положений концепции музыкального образования, начальный курс 

музыки призван решать следующие задачи:  

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;  

-  понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;  

-  освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов);  

-  изучение особенностей музыкального языка;  

-  формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче-

ском интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, 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 учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
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композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импро-

визации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-

ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-

жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У учащихся 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 дея-

тельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научат-

ся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Обучающийся научится: 

   -определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определе-

ний, представленных в учебнике для 1 класса; 

        -узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино,       

скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян.балалайка); 

        -проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно музыкальные ударения, четко и 

ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

        -воспринимать музыку различных жанров; 

        - эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

        - общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

          -воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жиз-

ни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

         -узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

         -исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов( быстро- 

медленно) динамики (громко- тихо) 

 опреде-

лять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыка

льных инструментов, в том числе и современныхэлектронных; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, много-

значности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов ис-

кусств. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определе-

ний представленных в учебнике для 2 класса; 
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 понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - 

оперы и балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе. А также органа и клавесина; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музы-

кальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятель-

ностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и вооб-

ражения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

-эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

-продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искус-

ства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности му-

зыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

-владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады, 

мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент 

3 класс 

Обучающийся научится: 
 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкаль-

ных инструментах, составах оркестров; 

 проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, ув-

леченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 

 выражать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музы-

кальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатле-

ние в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов ( П. Чайков-

ский, В. Моцарт, А. Бородин, Н. Римский- Корсаков, М. Глинка); 

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и де-

ревянных инструментов; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и неслож-

ные элементы двухголосия; 

 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 пе-

нии простейших мелодий. 

4 класс 

Выпускник научится: 
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
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 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музы-
кальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятель-
ностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 
идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального ис-

кусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначно-

сти музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатле-
ние в пении, игре или пластике; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении раз-
личных музыкальных образов; 

 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 пе-

нии простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импро-
визация и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 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 му-

зыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оце-
нивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

 соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

 распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

   (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации). 

Содержание учебного предмета 

       Содержание учебного предмета «Музыка» основано на концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности, личности творческой, способной генери-

ровать идеи, воплощая их в жизнь. 

1 класс - «Музыка, музыка всюду нам слышна… » 

2 класс - «Музыкальная прогулка» 

3 класс – «О чем рассказывает музыка» 

4 класс - «Музыкальное путешествие» 
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Каждая из тем обладает самостоятельностью и внутренней законченностью; одновременно 

с этим все темы выступают как звенья единой содержательной концепции. 

      Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. Рас-

сказывается, что музыка звучит повсюду - в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, 

в мультфильмах и театральных постановках. Весь учебно-воспитательный процесс на уро-

ках пронизывает опыт музыкально – творческой учебной деятельности, который приобре-

тается учащимися в процессе слушания музыки 

, в вокально-хоровом исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных 

импровизациях и  сочинении музыки, в установлении связей с другими видами искусства. 

      Содержание 2 класса углубляется за счет привлечения более широкого контекста му-

зыкальных и других художественных явлений.  

Изучение музыки как вида искусства направленно на достижение формирование основ ду-

ховно-нравственного воспитания учеников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического развития личности.     

       В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музы-

кальных произведений      

       В 4 классе аккумулируется проблематика 1-3 классов; школьники знакомятся с музы-

кальной культурой России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

      Характерная тенденция, присущая стандартам второго поколения, связана с «усилени-

ем общекультурной направленности общего образования, универсализации и интеграции 

знаний».  Широкий интегративный контекст  программы (имеются в виду многочисленные 

содержательные связи с предметами «Литературное чтение», «Изобразительное искусст-

во», «Русский язык», «Окружающий мир») не снижает самоценности предмета.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Часы 

. «Музыка, музыка всюду нам слышна…»  

1. «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку…» 9 

2. «Волшебная страна звуков» 8 

3. «Водят ноты хоровод» 8 

4. «Легко ли стать музыкантом?» 7 

 «Музыкальная прогулка»  

5. «Осень: поэт-художник-композитор» 6 

6. «Мелодия-душа музыки» 10 

7. «Зима: поэт-художник-композитор» 10 

8. «Звуки-краски» 7 

 «О чем рассказывает музыка»  

9. «Музыкальная интонация» 9 

10. «Какими бывают музыкальные интонации» 8 

11. «Композиторы детям» 9 

12. «Наш друг-симфонический оркестр» 7 

 «Музыкальное путешествие»  

13. «Великое содружество композиторов мира» 15 

14. «Так полюбил я древние дороги» 4 

15. «Вознесение к звездам» 6 

16. «Музыкальные жанры ХХ века» 8 

 Резерв 4 

 Всего 131 

 


