Пояснительная записка
Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС). Рабочая программа по курсу «Музыка»
разработана на основе следующих нормативных документов:


Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и
дополнениями);



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.
Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях";



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312», от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373», от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;



Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Оренбургской области»;



Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. N253 "Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2021/2022 учебный год";



Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в ОУ, согласно требованиям ФГОС ООО;



Авторская программа Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская: рабочие программы. 1-4 класс. М.:«Просвещение»,2013 г.



Устав МОБУ «Курмансайская ООШ»;



Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ «Курмансайская ООШ» на 2016-2021
учебный год;



Учебный план МОБУ «Курмансайская ООШ» на 2021-2022 учебный год;



Положение о рабочих программах учителя в МОБУ «Курмансайская ООШ»;



Положение о календарно-тематическом планировании в МОБУ «Курмансайская ООШ»

Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей:
 формирование основ музыкальной культуры;

развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, дикции, певческого
голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности;

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре
на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации;

воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного
отношения к искусству.
Задачи музыкального образования младших школьников:
 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как основы
музыкальной грамотности; интереса к народным традициям, культурным ценностям родного края;

 развитие активного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и
настоящего, и накопление на его основе тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно – образного
словаря, первоначальных знаний о музыке;
 формирование опыта музицирования;
 обучение хоровому исполнительству;
 развивать желание и умение детей воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс развития
музыкального образа;
 поддерживать желание детей передавать в рисунке настроение музыкального произведения.
Общая характеристика учебного курса
Содержание программыбазируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками
основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков
(золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир
музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного
художника России Б. М.Неменского. При этом произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте
мировой художественной культуры. Включение в программу произведений духовной музыки базируется на культурологическом
подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой
музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с
жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности.
Основными методическими принципамипрограммы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора—исполнителя—слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс художественно-образного музицирования и творческое самовыра2жение.
Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального
мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было
связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили.
Принцип «тождества и контраста» реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, стилистических связей
музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим не только для развития музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений.
Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкальной культуры школьников и
смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как
процесс становления художественного смысла через разные формы воплощения художественного образа (литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление жизненных связей музыки.
Виды музыкальной деятельностина уроках музыки по данной программе разнообразны и направлены на реализацию принципов
развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного
и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой.
Урок музыкитрактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем которого является художественнопедагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные темы»
искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в
художественных образах.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные
произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.
Занятия в 1 классе носят пропедевтический , вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком
жизненном контексте.
Творческий подход учителя к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности.

Место курса в учебном плане
В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет « Музыка» в начальных классах отводится не менее 135
часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа – во 2-4 классах).
Данное количество учебных часов реализуется в соответствии с Федеральным учебным планом.
Учебный предмет «Музыка» направлен на формирование музыкальной культуры как неотъемленной части духовной
культуры школьников.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного процесса
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны
приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, культур, народов и религий.
 Формирование уважительного отношения к культуре других народов.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с
учителем и сверстниками.
 Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления.
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
 Освоение начальных форм 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 отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:
 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном
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 музыкальным произведениям.
 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Содержание курса
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека»,
«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих
чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и
стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт,
сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор:
песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизация. Историческое прошлое в музыкальных образах.
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве
композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель –
слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных
образов. Основные приемы музыкального развития.
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы
одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни
страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские
коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи.
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские,
мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовной,
народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически
сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный
язык.

Структура учебного курса
1 класс
№
п/п
1
2

Название раздела

Количество часов
Авторская программа
Рабочая программа
16
16
17
17
33 часа
33 часа

Музыка вокруг нас
Музыка и ты
Итого:

2 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Название раздела
Россия – Родина моя
День, полный событий
О России петь – что стремиться в храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…
Итого:

Количество часов
Авторская программа
Рабочая программа
3ч
3ч
6ч
6ч
5ч
5ч
4ч
4ч
5ч
5ч
5ч
5ч
6ч
6ч
34 ч
34 ч
3 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Название раздела
Россия – Родина моя
День, полный событий
О России петь – что стремиться в храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..
Итого:

Количество часов
Авторская программа
Рабочая программа
5ч
5ч
4ч
4ч
4ч
4ч
4ч
4ч
6ч
6ч
6ч
6ч
5ч
5ч
34 ч
34 ч
4 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Название раздела
Россия – Родина моя
О России петь – что стремиться в храм
День, полный событий
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В концертном зале
В музыкальном театре
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..
Итого:

Количество часов
Авторская программа
Рабочая программа
3ч
3ч
4ч
4ч
6ч
6ч
3ч
3ч
5ч
5ч
6ч
6ч
7ч
7ч
34 ч
34 ч

Планируемые результаты
В результате изучения музыки обучающийся научится:
 Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения
чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных
видах деятельности;
 Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
 Соотносить выразительные и изобразительные интонации. Узнавать характерные черты музыкальной речи разных
композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности;







Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения различных художественных
образов;
Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров;
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов;
Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества
разных стран мира.
узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;



продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах
оркестров;



продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;



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 откликаться 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;



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;



исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое
движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).

