Аннотация
Рабочая программа по музыке составлена для 1-4 классов на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы начального общего образования по музыке, основной образовательной программы МБОУ
«Ташебинская НОШ»,учебного плана МБОУ «Ташебинская НОШ», положения о рабочей программе
МБОУ «Ташебинская НОШ, УМК «Начальная школа XXI века» и учебника по музыке авторы:
В.О.Усачева, Л.В.Школяр.
Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной
культуры как части их общей духовной культуры, где содержание музыкального искусства
разворачивается перед детьми во всѐм богатстве его форм и жанров художественных стилей и
направлений.
Основные задачи уроков музыки:
- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию музыкальных
произведений; образного мышления и творческой индивидуальности;
- овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой деятельности
(хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-пластическая и вокальная
импровизация);
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного мышления, фантазии,
музыкальной памяти
- воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной
природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому прошлому, к ее
многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству
- воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать образное
содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой деятельности;
- освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях
музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях классического наследия и
современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в
синтетических видах творчества;
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
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.
В результате освоения программы 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, постигать и
осмысливать 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 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.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 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 инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).

Основное содержание учебного предмета «Музыка»
«О чѐм говорит музыка» - музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, тревога и
др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, серьѐзность и шутливость),
создаѐт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и др. Музыка изображает различные
состояния и картины природы (звуки и шумы, пение птиц, журчание ручья, грозу и бурю,
колокольный звон и др.), движение (поступь, шаг человека, движение поезда, конницы и др.).
Взаимосвязь выразительности и изобразительности. Сходство и различие между музыкой и
живописью.
«Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. Музыкальные
образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере песен, танцев, маршей из
опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных средств музыки в том или ином
художественном образе.
«Что такое музыкальная речь»-постижение своеобразия каждого музыкального произведения
через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, реги-стра, тембра и т.д. и опыт
собственной исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими музыкальными формами
(одночастная, двухчастная, трѐхчастная) на основе закономерностей детского восприятия.

Выразительные возможности русских народных инструментов, инструментов симфонического
оркестра в создании музыкальных образов.
Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений композиторовклассиков, народной, духовной музыки, произведений современности. Усвоение темы на знакомой
учащимся музыке. Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и
изобразительные интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств музыкальной
выразительности. «Зерно-интонация». Импровизации с использованием «зерна-интонации»
(вокальные, инструментальные, ритмические, пластические). Интонационная осмысленность
исполнения с опорой на понимание того, что такое интонация и как из неѐ вырастает
мелодия.Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход от
одного чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не существует вне времени и
раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приѐмы исполнительского и
композиторского развития в музыке. Повтор, контраст, вариационность - основные принципы
развития в народной музыке и в произведениях, сочинѐнных композиторами. «Зерно-интонация»,
тема и еѐ развитие в музыкальном произведении.
Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве композиторов-классиков, о
народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение в занятия образцов музыкального
фольклора (аутентичного, подлинного и стилизованно-го), духовной музыки, произведений
«золотого фонда» русской классики, которые осваиваются в различных формах и видах музыкальноисполнительской и творческой (сочинение, импровизации) деятельности школьников.
Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие (лирические,
протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности
музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в народных праздниках на
Руси.
«Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Известные
исполнители – певцы, инструменталисты, дирижѐры, хоры, оркестры. Русские народные
музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских народных
инструментов.
Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным фольклором:
общность тем, сюжетов, образов, приѐмов развития.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
Наименование раздела
или темы
«Россия – Родина моя»

Часы
3ч

Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне учебных действий)
Размышлять об отечественной музыке, ее характере и
средствах выразительности.
Подбиратьслова отражавшие содержание музыкальных
произведений (словарь эмоций).
Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем
исполнении на уроках и школьных праздниках.
Воплощать художественно-образное содержание музыки
в пении, слове, пластике, рисунке и др.
Исполнять Гимн России.
Участвовать

в

хоровом

исполнении

гимнов

своей

республики, края, города, школы.
Закреплять основные термины и понятия музыкального

искусства.
Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись.
Расширять

запас

музыкальных

впечатлений

в

самостоятельной творческой деятельности.
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных
жанров и стилей.
«День, полный событий»

6ч

Распознавать

и

эмоционально

откликаться

на

выразительные и изобразительные особенности музыки.
Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации.
Определять

жизненную

основу

музыкальных

произведений.
Воплощать эмоциональные состояния в различных видах
музыкально-творческой деятельности: пение, игра на
детских

элементарных

импровизация

соло,

в

музыкальных
ансамбле,

инструментах,

оркестре,

хоре;

сочинение.
Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и
музыкальной речью композитора.
Анализировать

выразительные

и

изобразительные

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и
взаимодействии.
Понимать основные термины и понятия музыкального
искусства.
Применять

знания

выразительности
музыкального

основных
при

средств

анализе

произведения

и

в

музыкальной
прослушанного

исполнительской

деятельности.
Передавать в собственном исполнении (пении, игре на
инструментах,

музыкально-пластическом

движении)

различные музыкальные образы (в паре, в группе).
Определять выразительные возможности фортепиано в
создании различных образов.
Соотносить содержание и средства выразительности
музыкальных и живописных образов.
Выполнять творческие задания; рисовать, передавать в
движении содержание музыкального произведения.
Различать особенности построения музыки: двухчастная,
трехчастная

формы

и

их

элементы

(фразировка,

вступление, заключение, запев и припев).
Инсценировать песни и пьесы программного характера и
исполнять их на школьных праздниках.
«О России петь – что
стремиться в храм»

6ч

Передавать в исполнении характер народных и духовных
песнопений.
Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные
и литературные образы.
Сопоставлятьсредства

выразительности

музыки

и

живописи.
Передавать с помощью пластики движений, детских
музыкальных

инструментов

разный

характер

колокольных звонов.
Исполнять рождественские песни на уроке и дома.
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных
жанров и стилей.
Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!»

4ч

Разыгрывать народные игровые песни, песни- диалоги, песнихороводы.
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и инструментального) воплощения
различных образов русского фольклора.
Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических.
пластических и инструментальных импровизаций на тексты
народных песенок, попевок, закличек.
Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные
песни, танцы, инструментальные наигрыши на традиционных
народных праздниках.
Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам своего
народа и других народов России.
Узнавать

народные

мелодии

в

сочинениях

русских

композиторов.
Выявлять

особенности

традиционных

праздников

народов России.
Различать, узнавать народные песни разных жанров и
сопоставлять средства их выразительности.
Создавать музыкальные композиции (пение, музыкальнопластическое

движение,

инструментах)

на

основе

игра

на

элементарных

образное

отечественного

музыкального фольклора.
Использовать полученный опыт общения с фольклором в
досуговой и внеурочной формах деятельности.
Интонационно осмысленно исполнять русские народные
песни, танцы, инструментальные наигрыши разных
жанров.
В музыкальном театре»

6ч

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к
музыкальным образам оперы и балета.
Выразительно,

интонационно

осмысленно

исполнять

темы действующих лип опер и балетов.
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом
воплощении

отдельных

фрагментов

музыкального

литературных

произведений,

спектакля.
Рассказывать

сюжеты

положенных в основу знакомых опер и балетов.
Выявлять особенности развитии образов.
Оценивать

собственную

музыкально-творческую

деятельность.
«В концертном зале »

3ч

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра
и

сопоставлять

их

с

музыкальными

образами

симфонической сказки.
Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и
др.
Участвовать в коллективном воплощении музыкальных
образов

(пластические

этюды,

игра

в

дирижера,

драматизация) на уроках и школьных праздниках.
Выявлять выразительные и изобразительные особенности
музыки в их взаимодействии.
Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной
записью.
Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке.
«Чтоб музыкантом быть,
так надобно уменье»

6ч

Понимать триединство деятельности композитора

-

исполнителя - слушателя.
Анализировать

художественно-образное

содержание,

музыкальный язык произведений мирового музыкального
искусства.
Исполнять различные по образному содержанию образцы

профессионального

и

музыкальнопоэтического

творчества.
Оценивать

собственную

музыкально-творческую

деятельность и деятельность одноклассников.
Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть
их авторов.
Называть и объяснять основные термины и понятия
музыкального искусства.
Определять

взаимосвязь

изобразительности

в

выразительности

музыкальных

и

и

живописных

произведениях.
Проявлять интерес к концертной деятельности известных
исполнителей

и

исполнительских

коллективов,

музыкальным конкурсам и фестивалям.
Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях детского
творчества.
Участвовать в подготовке и проведении заключительного
урока-концерта.

