


Раздел 1. Пояснительная записка.

Программа  соответствует  положениям  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  в  том  числе
требованиям  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,
фундаментальному  ядру  содержания  общего  образования,  Примерной
программе  по  музыке.  Программа  отражает  идеи  и  положения  Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
Программы  формирования  универсальных  учебных  действий  (УУД),
составляющих  основу  для  саморазвития  и  непрерывного  образования,
выработки  коммуникативных  качеств,  целостности  общекультурного,
личностного и познавательного развития учащихся.

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным
в ФГОС, и включает:
1. Пояснительную записку.
2. Планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного

предмета, курса.
3. Содержание учебного предмета.
4. Календарно-тематическое планирование.
   Рабочая программа составлена в соответствии с:
1. Федеральным  законом  от  29.12.2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».
2. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального
общего  образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
3. Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
07.08.2015 года №08-1228 «О направлении рекомендаций по вопросам введения
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
4. Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
12.05.2011  года  №03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при
введении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».
5. Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  САНПиН
2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях",  утверждённые
постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 года №189,  зарегистрированные в Минюсте России
03.03.2011 года N 19993.
6. Учебным планом МБОУ «Школа №80». 



Рабочая  программа  по  музыке  построена  на  основе  фундаментального
ядра  содержания  начального  общего  образования,  Федерального
государственного  образовательного стандарта  начального общего образования,
программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий,
программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.

Содержание  курса  "Музыка"  представляет  собой  первую  ступень
конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания
общего  образования.  Тематическое  планирование –  это  следующая  ступень
конкретизации содержания образования по музыке. Оно даёт представление об
основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса "Музыка"  в
начальной  школе.  В  примерном  тематическом  планировании  указано  число
часов, отводимых на изучение каждого раздела.

В программе соблюдается преемственность с примерными программами
основного общего образования, в том числе и в использовании основных видов
учебной деятельности учащихся.

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных
в  образовательном  стандарте,  рекомендует  последовательность  их  изучения  и
приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела
курса.

В программе особое  внимание  уделено  содержанию,  способствующему
формированию современной  картины мира, показано практическое применение
знаний.

Отбор  содержания  проведён  с  учётом  культуросообразного  подхода,  в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание,  значимое для
формирования  познавательной,  нравственной  и  эстетической  культуры,
сохранения  окружающей  среды  и  собственного  здоровья,  для  повседневной
жизни и практической деятельности.

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно
от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных
связей.  В  основу  положено  взаимодействие  научного,  гуманистического,
аксиологического,  культурологического,  личностно-деятельностного,  историко-
проблемного, интегративного, компетентностного подходов.

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных
действий,  обеспечивающих  развитие  познавательных  и  коммуникативных
качеств  личности.Учащиеся  включаются  в  проектную  и  исследовательскую
деятельность,  основу которой составляют такие учебные действия, как умение
видеть  проблемы,  ставить  вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить
эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать
определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в
коммуникативную учебную деятельность,  где преобладают такие её виды, как
умение  полно  и  точно  выражать  свои  мысли,  аргументировать  свою  точку



зрения,  работать  в  группе,  представлять  и  сообщать  информацию в  устной и
письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Предлагаемая  рабочая  программа  реализуется  в  учебниках  и  учебно-
методических  пособиях,  созданных  коллективом  авторов  под  руководством
Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой. 

Цели и задачи курса.

Целями изучения курса «Музыка» в начальной школе являются:

 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 традициям 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 голоса, творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности;

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве;
 овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-творческой

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).

Основными задачами реализации содержания курса являются:

 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.



 Структура курса.

Музыка  в  начальной  школе  является  одним  из  основных  предметов,
обеспечивающих освоение  искусства  как  духовного  наследия,  нравственного
эталона  образа  жизни  всего  человечества.  Опыт  эмоционально-образного
восприятия  музыки,  знания  и  умения,  приобретенные  при  ее  изучении,
начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности
обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение
культурного многообразия мира. 

В  программе  курса  «Музыка»  заложены  следующие  содержательные
линии:

 Музыка в жизни человека;
 Основные закономерности музыкального искусства;
 Музыкальная картина мира.

Раздел 2. Планируемые предметные результаты
освоения конкретного учебного предмета, курса.

Личностные результаты
 Чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,

осознание своей этнической и национальной принадлежности.
 Целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир в  его  органичном

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий.
 Уважительное отношение к культуре других народов.
 Эстетические потребности, ценности  и чувства.
 Развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками.
 Развиты  этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам других
людей.

Метапредметные результаты

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.

 Умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.

 Освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров

в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое



высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах.                            

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий.

 Умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую
деятельность  с  использованием  различных  средств  информации  и
коммуникации.

Предметные результаты
 Основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие,

развитый  художественный  вкус,  интерес  к  музыкальному  искусству  и
музыкальной деятельности. 

 Воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость
за  достижения  отечественного  и  мирового  музыкального  искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
её народов. 

 Начнут  развиваться  образное  и  ассоциативное  мышление  и  воображение,
музыкальная  память  и  слух,  певческий  голос,  учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 Воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и  эмоционально
выражать  своё  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и
художественные  предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,
жизненный оптимизм.

 Воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-
хоровых  произведений,  игре  на  элементарных  детских  музыкальных
инструментах.

 Вставать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,  участвовать  в
обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 Реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и
художественно- практических задач.

 Понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и
приобретённый  опыт  творческой  деятельности  при  организации
содержательного  культурного  досуга  во  внеурочной  и  внешкольной
деятельности.

Регулятивные УУД
 Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,

определять цель учебной деятельности.
 Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства  достижения
цели.



 Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы
(выполнения проекта).

 Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью и,  при  необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.

 В  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные
критерии оценки.

Познавательные УУД
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления,

выявлять причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания  и  критерии  для  указанных  логических  операций;  строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и

пр.).
 Вычитывать все уровни текстовой информации.
 Уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,

производить  поиск  информации,  анализировать  и  оценивать  ее
достоверность. 

Коммуникативные УУД
 Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.).

Раздел 3. Содержание учебного предмета.

          Музыка вокруг нас. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.
Композитор  -  исполнитель  -  слушатель.  Песни,  танцы  и  марши - основа
многообразных  жизненно-музыкальных  впечатлений  детей.  Музы  водят
хоровод. Мелодия - душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь
эмоций.  Музыкальная  азбука.  Музыкальные  инструменты:  свирель,  дудочка,
рожок,  гусли,  флейта,  арфа.  Звучащие  картины.  Русский  былинный  сказ  о
гусляре  Садко.  Музыка  в  праздновании  Рождества  Христова.  Музыкальный
театр: балет.

          Музыка и ты.  Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль
поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова-краски-
звуки).  Образы  утренней  и  вечерней  природы  в  музыке.  Музыкальные
портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в
музыке.  Мамин  праздник  и  музыкальные  произведения.  Своеобразие
музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его



мира.  Интонационно-осмысленное  воспроизведение  различных  музыкальных
образов.  Музыкальные  инструменты:  лютня,  клавесин,  фортепиано,  гитара.
Музыка  в  цирке.  Музыкальный  театр:  опера.  Музыка  в  кино.  Афиша
музыкального  спектакля,  программа  концерта  для  родителей.  Музыкальный
словарик.

Раздел 4. Тематическое планирование.

№
п/п

Тема урока Домашнее задание

I ЧЕТВЕРТЬ
МУЗЫКА ВОКРУГ НАС

1. И муза вечная со мной! без задания
2. Хоровод муз. без задания
3. Повсюду музыка слышна. без задания
4. Душа музыки – мелодия. без задания
5. Музыка осени. без задания
6. Сочини мелодию. без задания
7. Азбука, азбука каждому нужна… без задания
8. Музыкальная азбука. без задания

II ЧЕТВЕРТЬ
9. Музыкальные инструменты. без задания
10. Садко. без задания
11. Музыкальные инструменты. без задания
12. Звучащие картины. без задания
13. Разыграй песню. без задания
14. Пришло Рождество, начинается торжество. без задания
15. Родной обычай старины. без задания
16. Добрый праздник среди зимы. без задания

III ЧЕТВЕРТЬ
МУЗЫКА И ТЫ

17. Край, в котором ты живешь. без задания
18. Поэт, художник, композитор. без задания
19. Музыка утра. без задания
20. Музыка вечера. без задания
21. Музыкальные портреты. без задания
22. Разыграй сказку. без задания
23. Мамин праздник. без задания
24. У каждого свой музыкальный инструмент. без задания
25. Музы не молчали. без задания

IV ЧЕТВЕРТЬ
26.
27.

Чудесная лютня. Звучащие картины. без задания

28. Музыка в цирке. без задания
29. Дом, который звучит. без задания



30. Опера-сказка. без задания
31. Ничего на свете лучше нету… без задания
32.
33.

Афиша. Программа. без задания
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