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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
МУЗЫКА
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования и на основе программы по музыке (авторы Л.В. Школяр, В.О.
Усачёва)

и

обеспечена

УМК:

учебниками,

рабочими

тетрадями,

методическими рекомендациями для учителя авторского коллектива под
руководством Л.В.Усачёвой.
Данная программа предназначена для обучающихся 1 - 4 классов
общеобразовательной средней школы (ОС «Школа 2100») и реализуется в
начальной школе в течение 4 лет.
Содержание

предмета

«Музыка»

создавалось

в

опоре

на

педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ
века сумел сформулировать и реализовать основные принципы и методы
программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы
развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования.
Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и
на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как
искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой
также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие
принципы,

методы

и

приемы,

которые

помогают

увлечь

детей,

заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями духовного
обогащения человека.
Программа по музыке разработана с учетом специфики данного
предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших
школьников умения учиться. Музыка в начальной школе является одним из
основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного
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наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт
эмоционально-образного

восприятия

музыки,

знания

и

умения,

приобретенные при её изучении, начальное овладение различными видами
музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной
взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира.
Музыкальное

искусство

имеет

особую

значимость

для

духовно

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и
укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способность
оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим
людям.

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
1. Формирование

основ

музыкальной

культуры

на

материале

музыкальной культуры родного края, через эмоциональное восприятия
музыки;
2. 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;
3. 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.
4. Обогащение
практическими

знаний

о

умениями

музыкальном
и

навыками

искусстве;
в

овладение

учебно-творческой

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

Цели общего музыкального образования достигаются через систему
ключевых задач

личностного,

познавательного,

коммуникативного

и

социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучение в
процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые
предоставляются младшему школьнику.
Задачи и направления музыкального образования и воспитания
учащихся 1-4 классов формулируются на основе целевой установки и
вытекают из закономерностей художественного творчества и возрастных
особенностей учащихся:
• воспитание
художественного

интереса
вкуса,

и

чувства

любви

к

музыки

музыкальному
как

основы

искусству,

музыкальной

грамотности;
• развитие активного, прочувствованного и осознанного 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, хорового исполнительства,
необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального
искусства;
• приобщение

к

музыке

как

эмоциональному,

нравственно -

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений,
овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства,
раскрывающих духовный опыт поколений;
•

развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала,

ассоциативности

мышления,

воображения

через

опыт

собственной

музыкальной деятельности;
• воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в
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общении с искусством;
• освоение языка музыки, его выразительных возможностей в
создании музыкального и художественного образов, общих и специфических
средств художественной выразительности разных видов искусства.

Критерии отбора музыкального материала для слушания и исполнения
учащимися были сформулированы Д.Б.Кабалевским - это художественная
ценность,

воспитательная

значимость

музыкальных

произведений

и

педагогическая целесообразность.

Основными методическими принципами в начальных классах являются:
увлеченность, триединство деятельности композитора - исполнителя слушателя,

«тождество

и

контраст»,

интонационность,

опора

на

отечественную музыкальную культуру. В основной школе данные принципы
дополняются принципом диалога культур, предполагающим знакомство
учащихся с народной и профессиональной музыкой других национальностей
на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания,
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального
языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и
формирование их эмоционально-ценностного отношения к музыкальному
искусству.
Реализация программы предполагает использование на уроках тех
методов художественной педагогики, которые нашли отражение в
научно-методических
педагогики

исследованиях

(Д.Б.Кабалевского,

в

области

Э.Б.Абдуллина,

музыкальной
Л.В.Горюновой,

А.А.Пиличяучкаса, Л.М.Предтеченской, Л.В.Школяр и др.) и получили
свое реальное воплощение в практике работы учителей музыки:
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> метод художественного, нравственно-эстетического познания
музыки;
> метод интонационно-стилевого постижения музыки;
> метод эмоциональной драматургии урока;
> метод концентричности организации музыкального материала;
> метод

забегания

вперед

и

возвращения

к

пройденному

(перспективы и ретроспективы в обучении);
> метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных
ансамблей и др.);
> игры;
> метод художественного контекста (выхода за пределы музыки).

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ
В соответствии с базисным учебным планом курс «Музыка»
изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объём
учебного времени составляет

131 час. В первом классе курс

«М узыка» изучается 29 часов в год (1 час в неделю).
Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.
2821- 10

от 29.12.2010г.) обучение в 1-м классе осуществляется с

соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия
проводятся с использование «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии. В соответствии с этим в I четверти I класса (сентябрь-октябрь)
музыка проводится в объеме 5 часов.

ЦЕННОСТНЫЕ

ОРИЕНТИРЫ
СОДЕРЖАНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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Уроки

музыки,

как

и

художественное

образование

в

целом,

предоставляя детям возможности для культурной и творческой деятельности,
позволяют

сделать

более

динамичной

и

плодотворной

взаимосвязь

образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает
формирование
овладение

опыта

эмоционально-образного

различными

видами

восприятия,

музыкально-творческой

начальное

деятельности,

приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях
общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и
понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном
развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию,
эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе
постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность
сопереживать,

встать на

позицию

другого

человека,

вести

диалог,

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это
способствует

формированию

интереса

и

мотивации

к

дальнейшему

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации
своего культурно-познавательного доcуга.
Содержание
организацию
деятельности,

и

обучения

ориентировано

планомерное
способствующей

формирование
личностному,

на

целенаправленную

музыкальной

учебной

коммуникативному,

познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет
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«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка
современную картину мира.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
Структурное отличие программы для 1-го класса связано с
особенностью этого возрастного периода, который одновременно является и
пропедевтическим

этапом,

и

начальным

этапом

систематического

формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной школе.
Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения
музыке в школе - «Как можно услышать музыку». Она рассматривается в
каждой четверти под различным углом зрения. В ней «высвечивается» тот
или иной аспект этого основополагающего умения, необходимого для
постижения музыки, и поэтому она представлена боле подробно - 8-ю
тематическими блоками, а не почетвертными темами.
Тематика 2-4-го классов организована по четвертям. Некоторые
незначительные изменения не затрагивают основное содержание программы
и вызваны объективными условиями её реализации в современной
российской школе.

ЛИЧНОСТНЫЕ,
ПРЕДМЕТНЫЕ

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

И

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИЧНОСТНЫЕ,
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
И
ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
освоения образовательной программы
начального общего образования должны отражать готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и
познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности.
Л ичност ны е результ ат ы
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1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству,
эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и
самобытном разнообразии.

Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ
существования человека как Человека, развитие его родовой способности, в
отличие от животного, осваивать мир эстетически. Каждая встреча с музыкой
доказывает ребёнку, что любить её, ценить, заниматься музыкой надо не
потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетический взгляд на
мир - это не поиск некоей абстрактной красоты и украшательство быта, а
бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире. К
школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит
состояние современной культуры общества, они начинают ощущать себя
сопричастными приумножению великих традиций русской и мировой
культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит человеческий
прогресс вообще, а музыкальные сокровища - это не только собрание
«музейных экспонатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся
культурно-исторический процесс, в котором главным становится его
обогащение через собственное живое творчество. Отношение к продуктам
детского творчества - сочинённой мелодии, спетой песне, придуманной
драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. - рассматривается как
факт развития ребёнком человеческой культуры.
2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация
творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования.

Личностные результаты постижения музыкального искусства
становятся объективным фундаментом развития мотивов музыкально
учебной деятельности. Но устойчивая мотивация формируется лишь в том
случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный смысл
деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно
её воспроизводит. Урочная деятельность, содержание учебников так или
иначе направлены на одно: поставить школьников в позицию музыкантов,
воспроизводящих или заново создающих произведение. Отсюда обращение к
детям:
• Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания).
• Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой
деятельности).
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• Прикоснитесь пальцами к клавиатуре
(рождение первого
музыкальногозвука).
• Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения»
в игру).
Личностные
результаты
отражаются
в
индивидуальных
качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в
процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
Личностные результаты освоения курса МУЗЫКА
У ученика будут сформированы умения

Ученик получит возможность ф

- воспитание уважительного отношения
творчеству как к своему, так и других людей;

к - чувство гордости за свою Род1
России,
осознание
своей
принадлежности на основе изуче
- умение наблюдать за разнообразными
шедевров музыкального наследи
явлениями жизни и искусства в учебной и
Русской
православной
церк
внеурочной деятельности, их понимание и
современного музыкального иску
оценка - умение ориентироваться в культурном
многообразии окружающей действительности, - целостный, социально ориент
участие в музыкальной жизни класса, школы, органичном единстве и разнообр
религий на основе сопоставления
города и др.;
музыки других стран, народов, на
- уважительное отношение к культуре других
народов;
сформированность
эстетических - формирование у ребенка цен
потребностей, ценностей и чувств;
музыкального искусства;
- овладение различными приемами и техниками - развитие самостоятельности
музыкальной деятельности;
изобразительных задач;

- развитие мотивов учебной деятельности и - формирование духовных и эстет
личностного
смысла
учения;
овладение
- воспитание готовности к от
навыками сотрудничества с учителем и
идеала;
сверстниками;
формирование
этических
- ориентация в культурном многообразии
эмоционально-нравственной
о
окружающей действительности, участие в
сопереживания чувствам других л
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- развитие музыкально-эстетичес
- отрабатывание навыков самостоятельной и
в эмоционально-ценностном отн
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групповой работы

его функций в жизни человека и <

обучающихся относятся
освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов
универсальные способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
К

метапредмет ным

результ ат ам

1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.

Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися
младших классов - образность, ассоциативность, развитое воображение и
интуиция - содержание учебников по искусству основывается на знаково
символической природе книги. Каждая новая проблема, новое содержание
рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов:
создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям,
вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы
освоению музыкального знания в определённой логике; используются
средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному
восприятию явлений в их единстве и многообразии.
Одним из главных приёмов организации изобразительного материала
становится
монтаж
(наплывы,
крупные
планы,
многомерность
композиционных замыслов). Это позволяет свободно устанавливать любые
связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак не сочетаемыми
явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт
возможность, благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» по
полифонической ткани изображения, вслушиваться в «звучащую» картину.
2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества,
поиска компромиссов, распределения функций и ролей.

Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций
преподавания либо упрощённого искусства, либо упрощённого преподавания
искусства, обеспечивается основополагающим принципом содержания
предмета - принципом возвышения детей до философского содержания
искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы искусства, где
общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-эстетического
содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в
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многообразии» - во множестве индивидуальных интерпретаций. Это
заставляет учителя организовывать постижение общечеловеческих идеалов
обязательно как деятельность равноправных партнёров по проникновению в
природу искусства, в природу художественного творчества. Для этого в
учебниках всех классов персонифицирован приём подачи материала:
сведения о музыкальном искусстве, его явлениях, событиях, фактах,
понятиях, формулировках, обозначениях дети получают как бы «из уст
учителя», прообразом которого является учитель-просветитель, ищущий
вместе с детьми естественный и увлекательный путь приобщения детей к
музыке. Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи
материала, но прежде всего как способ общения в коллективной
деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы и трактовки
музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей
истине.
Ученик научится

Ученик получит возможность научиться

Регулят ивные УУД

- учиться работать по предложенному - проговаривать последовательность действий
учителем плану;
- учиться отличать верно выполненное задан]
- учиться совместно с учителем и
- выполнять учебные действия в мате
другими
учениками
давать
умственной форме.
эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке;
-принимать и сохранять учебную
задачу;
П ознавательные УУД

-размышлять
о
музыкальном - эстетически откликаться на музыкальное ис
произведении как способе выражения
-размышлять над образами музыкального про
чувств и мыслей человека
-сопоставлять различные образцы народной и
устанавливать
причинно
следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи п
строении, свойствах и связях;
- ориентироваться в своей системе
знаний: отличать новое от уже - делать предварительный отбор источнико
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известного с помощью учителя;

учебнике (на развороте, в оглавлении, в слов;

- преобразовывать информацию из
одной формы в другую на основе
заданных в учебнике и рабочей
тетради алгоритмов, самостоятельно
выполнять творческие задания;

- добывать новые знания: находить ответы н
жизненный опыт и информацию, полученную
- перерабатывать полученную информац]
совместной работы всего класса;

- сравнивать и группировать произведе
средствам музыкальной выразительности, жа
Коммуникат ивны е УУД

- выражать своё отношение
музыкальному произведению

к - уметь выразительно читать и пересказывать
- учиться согласованно работать в группе:

- уметь слушать и понимать
а) учиться планировать работу в группе;
высказывания собеседников;
б) учиться распределять работу между участн
- совместно
договариваться
о
правилах общения и поведения в в) понимать общую задачу проекта и точно вы
школе и на уроках музыки и
г) уметь выполнять различные роли в группе
следовать им;

П редметные требования включают освоенный обучающимися в ходе

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
1. Сформированностъ первоначальных представлений о роли музыки в
жизни человека, в его духовно-нравственном развитии.

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли
музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего научить
детей слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего
звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей для музыкального
развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её конкретизация
- главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих
классах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся
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представление о музыке, её образной природе, о способах воплощения в
музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни.
Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для
сосредоточения школьников на процессуальности своего духовного мира:
вслушиваясь в колыбельные песни (1-й класс как начало познания музыки и
жизни), в возвышенный мелодический язык народных и композиторских
инструментальных и вокальных произведений (2-й класс), в интонации
патриотических песен (3-й и 4-й классы), школьники соотносят возникающие
эмоции со своими собственными, задумываются о воздействии музыки на
человека.
2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности.

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык - это та основа,
на которой воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не
только информационная сторона получаемого знания, но прежде всего
предусматривается воссоздание детьми какой-либо из сторон музыкально
творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество,
например, они музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной
народной манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки; учатся за
графическим изображением знаков - букв и нот - видеть и слышать смысл
предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать
графические музыкально-смысловые соответствия.
Таким образом, учащиеся получают представления об истоках
человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных
обозначениях выражать свои музыкальные мысли. Пониманию единства
мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» музыкальной, литературной, художественной - портреты русских людей,
созданные художниками-передвижниками, звучащие в музыке, возникающие
на страницах биографий и различных литературно-поэтических
произведений.
3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности.
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Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б.
Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного возраста
высочайших образцов серьёзной музыки и о необходимости воспитания на
этих образцах духовного мира школьников, связана с обращением к
музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и
интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А.
Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И.
Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других
композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре.
Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно
расхожее, аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать.
Главное здесь то, что в роли «питательной среды», готовящей, формирующей
восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, для которых
смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане
концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя
смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией,
жизнь в мелодии, мелодия в жизни.
Освоение классической и народной музыки возможно только на основе
опыта творческой деятельности учащихся - хорового пения, слушания
музыки, игр на детских музыкальных инструментах.
4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к
музыкальному произведению.

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно
связанного с жизнью, является не только отдельным разделом - «Слушание
музыки», а становится ведущим видом деятельности, проявляющимся и в
хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о музыке.
Слушательская культура - это умение воспринимать музыку и выразить своё
отношение к ней; это знание основных закономерностей и понятий музыки
как вида искусства (обобщённые знания, служащие опорой восприятия) композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и изобразительные
средства музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость,
интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии
формирования восприятия школьников и их интереса к музыкальному
искусству преемственно и последовательно из класса в класс
прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к
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пониманию содержания музыки является проблема соотношения
художественного и обыденного. Через практические задания («Лаборатория
музыки») школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно
исследуют музыку, выявляя, как обыденное становится в искусстве
художественным.
5. Использование
музыкальных
образов
при
создании
театрализованных
и музыкально-пластических
композиций,
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет
создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии,
воображения. Поэтому в программе большое место отводится музыкальным
играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на импровизации: сюжет
(сказка, история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и
текста, с использованием музыкальных инструментов.
Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который
искони имела в народном искусстве: исполнить песню - значит сыграть её.

16

Предметные результаты:
Ученик научится

Ученик получит возможность научиться
- применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой
деятельности

- определять на слух основные жанры
музыки
-выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы;

-определять автора, название, текст -знать об истоках происхождения музыки;
изученного произведения
-различать характер музыки, определять и сравнивать характер музыки,
- определять на слух основные жанры настроение.
музыки
-понимать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»
-участвовать в коллективном пении
-определять характер, настроение, средства музыкальной выразительности в
-узнавать изученные музыкальные музыкальных произведениях;
произведения
-знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции
родного края
- знать о способности и способах воспроизводить музыкой явления окружающего
мира и внутреннего мира человека
Основные виды учебной деятельности школьников
Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с
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высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого
распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации.
Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимися в
процессе слушания и исполнения музыки.
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки,
различной

по

содержанию,

характеру

и

средствам

музыкальной

выразительности. Обогащение музыкально- слуховых представлений об
интонационной природе музыки во всем многообразии видов, жанров и
форм.
Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов
при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых
умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла,
импровизации.
Музыкально-пластическое
пластических
деятельности

средствах
при

движение.

Общее

выразительности.

создании

представление

Коллективные

музыкально-пластических

о

формы

композиций.

Танцевальные импровизации.
Драматизация музыкальных произведений.

Театрализованные формы

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование
песен, танцев, игры - драматизации. Выражение образного содержания
музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных
искусств.
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Содержание программы

Основное содержание курса в программе представлено следующими
содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные
закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».
Такое построение программы допускает разнообразные варианты
распределения учебного материала и времени его изучения.
Музыка в жизни человека. Истоки
возникновения
музыки.
Рождение музыки
как
естественное
проявление человеческого
состояния. 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-драматизации.
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 человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и
Интонация
— источник музыкальной
речи. Основные
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
тембр, лад и др.).

различие.
средства
динамика,

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее
эмоциональное
воздействие.
Композитор
— исполнитель
—
слушатель.
Особенности
музыкальной
речи
в
сочинениях
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композиторов, ее выразительный
смысл. Нотная запись как способ
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
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
(хоровые,
симфонические).
Музыкальные
театры. Конкурсы и
фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио - и телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные
виды
музыки:
вокальная,
инструментальная;
сольная,
хоровая,
оркестровая.
Певческие
голоса: детские,
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные
инструменты.
Оркестры:
симфонический, духовой,
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.
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Тематический план
1-й класс (29 часов)
Тема

Кол-во часов

«Внутренняя музыка»

2

(Колыбельная.
Сказку

Проблемный контекст урока
- звучание музыки в окружающей жизни и внутри
самого человека.

складываем,

музыку

Колыбельная

песня, колыбельность-начало познания

сказываем.

музыки и жизни.

Тренируем «внутреннюю музыку»

-искусство

.Играем вместе.)

состояния.
Звучащий

слышать

образ

различные

человеческие

Родины-дом ,земля кормилица

,матушка-Россия.
Родная речь.

3

- родные

корни.: родная

речь ,родной

(Точки , чёрточки ,крючки .дуги и

,интонирование и

круги.. .Сказанное

,пословиц ,закличек ,скороговорок.

слово

и

несказанное...
Не перевыскороговоришь?
Поём вместе.Портреты заговорили
22

озвучивание народных

язык
загадок

и запели.)
Пётр Ильич Чайковский.

3

Когда великие были маленькими.

(детские годы.
Здесь

-знакомство с творчеством композитора:

живёт

музыка

В гостях у Чайковского

П.И.Чайковского.
Волшебный
цветок.. .Тренируем

Дом и музыка композитора
тот

Биографические

свою

заметки ,детство,черты

личности

,учителя .мысли о музыке и жизни.

«внутреннюю» музыку.)
Почему мы любим Чайковского
Михаил Иванович Глинка.

3

- воссоздание какой-либо из

«Бряцайте,струны золоты е.»

творческой

деятельности,

Руслан и Людмила.О .поле ,поле1

народное

творчество

Слава!

,сочиняем.
--былинность ,как

:

сторон музыкально

уходящей

корнями

сказываем

,складываем

художественное

в

явление ,через

которое можно по иному почувствовать время.
-процесс

создания

музыкально-поэтического

произведения ,сказки .музыкально-звуковой
23

картины

проникновение
персонажей

в

суть

характеров

,нахождение и

создаваемых

выражение

в

них

типического.
Мелодии жизни.

3

-услышать мелодию в музыке-узнать мысли и чувства

(Заветное слово.

человека.

Как начинается музыка?

.Когда великие были маленькими.

Вольфганг Амадей Моцарт.

.Как может возникнуть мелодия.

Моцарт сочиняет.

. Волшебство флейты

Сергей Сергеевич Прокофьев.
(Детство

композитора

3

-детская

жизнь с

её

типическими

ситуациями,

взаимоотношениями .проявлениями чувств доведением

,

«Щелкунчик»0

, юмором ,радостями и печалями ,играми.
.Когда великие были маленькими.
.Идём в театр.

Путешествие

во

времени

и

пространстве.
Тренируем
музыку.

5

-безграничные

возможности музыки в

отображении

внутреннего мира человека и окружающей жизни.
свою «внутреннюю»

Способность музыки

описать ,нарисовать .выразить

,передать состояние и т.д.
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Солнцеворот.

-выражение человеком в музыке отношения к силам

Две песни.

природы , своей связи с ними .Русские

Ждём весну ,встречаем птиц.

народные песни и игры , посвящённые весеннему

Иные земли.

обновлению жизни,
-самостоятельное

сочинение

обряды :

детьми

музыкальной

-осознание особенностей музыкальной

ткани в её

сказки.
Счастье, ты где ?

3

(Идём за синей птицей.

выразительных значениях

Тренируем

-опыт освоения музыкального языка ,характер ,темп

музыку.)

свою «внутреннюю»

,мелодия ,ритм.
-проблемы живого и

неживого ,одушевлённого и

неодушевлённого , счастья в музыке и в жизни.
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2 класс (34 часа)

№

дата

Тема урока

Основные виды учебной деятельности

Кол-во часов
По

«Три кита» в музыке - песня, танец, марш

программ
е
1

«Три кита» в музыке

1

Основные музыкальные жанры.
Слушать:
«Марш»

Древняя легенда «про
Прокофьев,

3 китов»;

«Итальянская

полька»

Рахманинов, «Во поле береза стояла», «Песня о
школе» Д.Кабалевского.
Разучивание: «Голубой вагон».
2

Знакомство с жанром марш. Основные

характеристики

марша,

как 1

музыкального жанра. Жизненные ситуации, где
звучит марш.
Слушание:

«Встречный

«Футбольный

марш»
26

марш»
Блантер,

Чернецкий,
«Марш

НРК

деревянных солдатиков» Чайковский.
Разучивание: «Песенка о дружбе»
3

Разные виды маршей.

Средства музыкальной выразительности.

1

Слушание: «Три варианта марша» Кабалевский,
«Марш» Шостакович
Разучивание: «Песня о друге»
4

Знакомство

с

1

жанром Основные характеристики жанра.

танец.

Слушание:

«Вальс»

красавица»,

из

«Итальянская

балета

«Спящая

полька»

С.

Рахманинаова.
Разучивание: «Песня о друге»
5

Русский народный танец

Отличать: танцевальную музыку от другой.

1

Слушание: «Вальс-шутка» Шостакович, «Танец
бегемота» Кабалевский, «Камаринская» рус. нар.
Разучивание: «Песенка кота Леопольда».
6

Танец.

Слушание:

«Колыбельная.»

музыка

Гладкова. 1

«Сурок.» Бетховена. «Ария» Моцарта «Первый
27

1

класс» - попевка.
«Детство»

«Песенка кота Леопольда»

«Веселый

музыкант»

музыка

Филиппенко.
Разучивание: «Сурок».
7

Знакомство с жанром песня

Отличать: три простейших музыкальных жанра.

1

Слушание: «Полька» П. И. Чайковский «Менуэт»
Баха

«Веселый

музыкант»

«Песня

о школе»

Кабалевский.
Исполнение: «Песня о школе».
8

Русская народная песня

Различать: характер музыки.
Слушание:

«Танец

«Камаринская»

исп.

1

с

кубками»

Чайковского,

в

ансамбле

с учителем.

«Песня о школе», «Веселый музыкант», «Первый
класс», «Детство», «Песенка кота Леопольда»
Исполнение: ранее разученные песни.
9

«Три кита» в музыке.

Игра «Угадай мелодию».
Исполнение: ранее разученные песни.
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1

О чем говорит музыка (7 ч)
1

О чем говорит музыка?

0

1

Жизнь Л.Бетховена
Слушание: «Веселая грустная» Бетховена. «Марш»
Бетховена.
Разучивание: «Журавушка»

1

Музыка

выражает Отличать: настроения и чувства музыки.

1

различные черты характера

Слушание:

«Веселая

грустная»

1

Бетховен,

«Грустный дождик» Кабалевский.
Зачет ны й ур о к

1

Музыка

2

музыкальные
людей,
персонажей.

Разучивание: «Журавушка»
создает Отличать: силу, мужество, нежность, мягкость, 1
портреты серьезность, веселость в музыке.
сказочных Слушание: «Три подружки», «Плакса», «Злюка»,
«Резвушка»,

«Монтер»,

«Упрямый

братишка»

Кабалевский, «Упрямец» муз. Свиридова,
Разучивание: «Перепелочка»
1

Музыка

изображает «Видеть»: изобразительные моменты в музыке.
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1

3

различные

состояния

и Слушание: «Попутная песня» Глинка, «Труба и

картины природы.

барабан»,

«Монтер»

Кабалевский,

«Полюшко»

Книппер.
Разучивание: «Полюшко»

Зачет ны й ур о к

1

Музыка

4

движение

изображает «Видеть»: изобразительные моменты в музыке.

1

Слушание: «Карусель», «Светлый дождь» муз.
Туманина,

«Носорог»

Арсеев,

«Клоуны»

Кабалевский.
Разучивание: Новогодние песни.
1

Взаимосвязь

5

выразительности

Средства музыкальной выразительности

1

и Слушание: «Утро в лесу», «Вечер» Сламонов,

изобразтельности в музыке

имитация

природных

шумов

в

хоровых

Зачет ны й ур о к

упражнениях, « «Веселый колокольчик» Никита,
«Зеленый мир» муз. Парухаладзе.»
Исполнение: новогодние песни.

1
6

О чем говорит музыка?

Игра «Угадай мелодию»
Исполнение: новогодние песни.
30

1

1

Куда ведут нас «три кита» (10ч)
1

Куда ведут нас «три кита»?

7

1

Опера.
Слушание: Муха-цокотуха» опера Красева, «Волк
и семеро козлят» из оперы Коваля (тема мамы козы)
Разучивание: песенка о маме.

1

Песня ведет в оперу

8

Слушание: тема Всезнайки, Болтушки из оперы 1
«Волк и семеро козлят».
Исполнение: песенка о маме.

1

Песня ведет в симфонию

9

2

Симфония, инструменты симфонического оркестра.

1

Слушание: финал симфонии № 4 Чайковский
Зачет ны й ур о к

Разучивание: солнечная капель

Песня ведет в концерт

Концерт, как музыкальный жанр.

0

1

Слушание: Концерт № 3 (фрагмент Кабалевского)
Разучивание: наш край.

2
1

Танец ведет в балет.

Балет.
Слушание:

1
«Неаполитанский

танец»,

«Танец

маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»
31

1

Чайковский, «Вальс» из балета «Золушка» С.
Прокофьев.
Разучивание: солнечная капель
2

Марш ведет в оперу

Слушание: оперы «Кармен» Бизе, «Марш», «из 1

2

Зачет ны й ур о к

балета

«Щелкунчик»

Чайковский.

Исполнение: Наш край.
2

Марш ведет в балет

3

Слушание:

«Танец

феи

Драже»

из

балета 1

«Щелкунчик» Чайковский, Вальс «Полночь» из
балета «Золушка» Прокофьев.
Разучивание: Здравствуйте, мамы планеты Земля

2

Симфоническая сказка

Слушание: Опера «Волк и семеро козлят»

4

Зачет ны й ур о к

Разучивание: мир похож на цветной луг

2

Картинки

5

Музыкальное впечатление.

с

выставки.

Слушание:

Сурок»

Чебурашка»

Бетховен,

И.Арсеева,

1

«Крокодил

«Зайчик

и 1

дразнит

медвежонка» Кабалевский
Исполнение: по выбору учащихся
2

Куда ведет нас «три кита»?

.Музыкальная

викторина «Угадай
32

мелодию» 1

6

Исполнение: ранее разученные песни.

Что такое музыкальная речь (8ч)
2

Что

7

речь?

такое

музыкальная Средства выразительности: мелодия, гармония, 1
виды темпа, динамика.
Слушание: «Веселая, грустная » Бетховен, «Кот в
сапогах и белая кошечка» Чайковский, «Крокодил и
Чебурашка», «Карусель».
Разучивание: гимн Знайки и его друзей.

2

Музыкальная

речь

-

Слушание:

Первая утрата» Шуман, «Веселая, 1

8

сочетание

различных грустная » Бетховен, «Игра в гостей» Кабалевский,

музыкальных звуков.

«Вроде вальса» Мясковский. «Детский альбом»

Зачет ны й ур о к

Чайковский.
Исполнение: гимн Знайки и его друзей

2

Форма

произведения

-

Музыкальные формы: 1-частная, 2-частная, 3 1

9

один из видов музыкальной частная.
33

речи. Одночастная форма.

Слушание: «Вроде вальса» Мясковский. «Детский
альбом» Чайковский.
Разучивание: мир, в котором мы живем.

3

Форма

произведения

-

0

один из видов музыкальной Слушание: Симфоническая сказка «Петя и волк»,
речи. Двухчастная форма.

Тембр как средство выразительности.

1

Прокофьев.
Исполнение: мир, в котором мы живем.

3

Форма

произведения

-

Различать: окраску звука.

1

один из видов музыкальной Слушание: Симфоническая сказка «Петя и волк»,
речи. Трехчастная форма.

Прокофьев.

Зачет ны й ур о к

Разучивание: песенка друзей.

3

Выразительные

Отличать:

2

возможности

русские

и

русских инструменты по тембру

народных инструментов

Исполнение: песенка друзей.

3

Выразительные

Игра «Угадай мелодию»

3

возможности инструментов
симфонического оркестра
34

коми

народные 1

1

3

«Три кита» музыки - Песня, Различать: три жанра музыки.

4

танец, марш

Исполнение: песни о школе.
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3 класс (34 часа)
№

Дата

Тема урока.

Основные виды учебной деятельности.

Кол-во часов
По
программе

Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость (9 часов)
1

Песня, танец, марш Понятие : увертюра
перерастают

1

в Слушание: увертюра к опере М. И. Глинки «Руслан и

песенность,

Людмила»; увертюра к опере Ж. Бизе «Кармен»

танцевальность,

Разучивание:»Мы - третьеклассники!»

маршевость
2

1
Песня, танец, марш Понятие: песенность, танцевальность, маршевость
Слушание:
Р.Щедрин «Конек-горбунок»
«Ночь»,
перерастают
в
«Золотые рыбки», «Царь Горох»,
песенность,
Исполнение: «Скворушка прощается»Т. Попатенко
танцевальность,
маршевость

3

Песенность
вокально
инструментальной

в Понятие: романс

1

Слушание: Р. Щедрин «Ночь»; IV симфония РП.И.
36

НРК

4

5

музыке

Чайковский; М. Глинка «Жаворонок»

Зачетный урок

Исполнение: «Скворушка прощается»Т. Попатенко

Песенность
вокально
инструментальной
музыке

в Слушание: «Утро» Э.Григ

Песенность
вокальной
инструментальной
музыке.

в Понятие: кант, кантата
1
и Слушание: М. Глинка Ария Сусанина; С. Прокофьев

Зачетный урок

1

1

Исполнение: «Всё ли можно сосчитать?»

кантата «Александр Невский» хор «Вставайте, люди
русские!»
Исполнение: «Всё ли можно сосчитать?»

6

Песенность

в Слушание: Херувимская песн № 7 Бортнянского, «Аве 1

вокальном

жанре. Мария» Ф. Шуберта

Церковные

Исполнение:

песнопения
7

Танцевальность

Слушание: «Злолтые рыбки» Р. Щедрин из балета 1
«Конек-Горбунок»
37

1

Исполнение: «Позабудем всё что было» Б. Савельева
8

Танцевальность.

Понятие: хота, жига, вальс, мазурка, краковяк полонез

1

Слушание: «Арагонская хота» М. Глинка, «Золотые
рыбки» Р. Щедрин, «Полонез» Ф. Шопен

Зачетный урок

Разучивание: «Дружат дети всей земли» б. ЛьвоваКомпанейца
9

Танцевальность

в Слушание: Ф. Шопен Мазурка № 47, П. Чайковский « 1

вокальной

и Мелодия»,

«Гавот»

из

инструментальной

«Золушка»

музыке

Разучивание: «Мы девочки»

балета

С..

Прокофьева

Интонация. (7 часов)
10

Маршевость в музыке

Понятие: маршевость,

1

Слушание: III-я часть симфонии № 5 Л. Бетховена, «ЦарьГорох» Р. Щедрин, «Неоконченная симфония» Ф. Шуберт
Исполнение: «Ужасно интересно» В. Шаинский

11

Интонационное

Слушание: «Прелюдия» № 7», «Прелюдия № 20» Ф. 1
38

богатство
музыкального

Шопена; Римский-Корсаков опера «Садко» - Песня Баяна,
мира. опера «Снегурочка» - пляска скоморохов, «Шествие Царя

Интонационно
осмысленная

Берендея», Э. Григ «Шествие гномов».
речь:

устная и музыкальная.
Зачетный урок

12

Сходство и различие Понятие: интонация
музыкальной
разговорной речи

13

1

и Слушание: С. Прокофьев «Болтунья»
Исполнение: «Расскажи, Снегурочка...» В. Шаинский

Интонация
- Слушание: С. Прокофьев «Петя и волк»; П. Чайковский 1
выразительно
«Колыбельная»
смысловая
частица
Исполнение: Д. Кабалевский «Кто дежурные?»
музыки
Зачетный урок.

14

Выразительные
изобразительные
интонации.

и Слушание: «Аве Мария» Ф. Щуберт; 5 симфония 1
(фрагмент)

Л.

Бетховен;

«Три

Кабалевского
Разучивание: «Котенок и щенок»
39

подружки»

Д.

1

15

Выразительность
и Слушание: «Кузнец» И. Арсеева; «Доброе утро» Д. 1
изобразительность в Кабалевский; «Ослы» из цикла «Карнавал животных» К.
интонациях
существуют
в Сен-Санс.
Разучивание: «У каждого свой инструмент» Эстонская
неразрывной связи.
Зачетный урок

16

Мелодия
интонационно
осмысленное
музыкальное
построение.

народная песня.
- Слушание: слушание и анализ произведений четверти

1

Разучивание: исполнение песен по выбору детей

Развитие музыки (10 часов )
17

Развитие
Виды
музыки

музыки. Слушание: Л. Книппер «Почему медведь зимой спит»., 1
развития Ф. Шуберт «Марш»
Разучивание: Л. Книппер «Почему медведь зимой
спит»

18

Ладовое

и Слушание:: С, Прокофьев «Петя и волк»
40

1

динамическое

Разучивание: «Дед Мороз и лето» Е. Крылатов

развитие музыки
19

Развитие музыки.

Слушание: «Петя и волк» С. Прокофьев, Н. Римский- 1

Зачетный урок

Корсаков вступление к опере-былине «Садко» («Океан-море
синее...»)
Разучивание: песни о пограничнике

20

Развитие вокальной и Слушание: «Купание в котлах», «Царь-Горох» из 1
инструментальной
балета Р. Щедрина; Финал 1концерта П. Чайковского
интонации
для ф-но с оркестром, «Веснянка»
НРК

Разучивание: р.н.п. «Со вьюном я хожу», разучивание
коми народных песен

21

Развитие музыки

Слушание: Прелюдии № 7, № 20 Ф. Шопена

1

Зачетный урок

Доучивание: р.н.п. «Со вьюном я хожу», разучивание
коми народных песен

22

Развитие музыки

Слушание: «Вальс», «Марш», «Пьеса» Ф. Шуберт
Разучивание:

«Любитель-рыболов»

Старокадомского
41

1
М.

1

23

Разнообразные
приемы

«Утро»,

«Песня

Сольвейг»,

«Танец 1

развития Анитры» Э. григ

музыки
24

Слушание:

Разучивание: «Самая счастливая» Ю. Чичков

Слушание: «В пещере горного короля», «Шествие гномов» 1
Разнообразные
приёмы
развития Э. Григ
музыки.
Зачетный урок

25

Темповое развитие

Слушание: «В пещере горного короля»,

1

Исполнение:
26

Интонация и развитие Слушание:
- основа музыки

1

Исполнение: песни по выбору учащихся

Построение (формы) музыки (8 часов)
27

Построение

(формы) Слушание:

«Песня

Сольвейг»

Э.

Григ,

Шчасть 1

музыки. Одночастная симфонии № 6 П. Чайковского
форма.
28

Двухчастная

Исполнение: Песни о пограничнике
и Слушание : «Песня Сольвейг » Э. Григ, Ария Сусанина 1
42

1

29

трёхчастная форма

М. Глинки, «Неаполитанская песенка» П. Чайковского

Зачетный урок

Разучивание: «Песенка о капитане»

Форма рондо

Понятие: рондо

1

Слушание : «Спящая княжна» А. Бородина; «Рондо в
турецком стиле» В. Моцарт
Исполнение: «Мы - третьеклассники» «Мы - девочки»,
«Мы - мальчики».
30

Вариационная форма

Слушание: IV симфония (финал) П. Чайковский

1

Исполнение: «Со вьюном я хожу»
31

32

Вариационная форма

Слушание Л. Бетховен «Камаринская»

1

Зачетный урок

Разучивание: «Крокодил и Чебурашка» И. Арсеева

Сонатная форма

Слушание : «Увертюра» из к/ф «Дети капитана 1
Гранта», «Песня о Родине» И. Дунаевский
Исполнение: «Вольный ветер» И. Дунаевский

33

Разнообразие форм в Слушание: произведения звучащие в течение года
музыке

Исполнение: песни по выбору учащихся

Зачетный урок
43

1

34

Обобщение

Слушание: произведения звучащие в течение года

изученного за год

Исполнение: песни по выбору учащихся

1

4 класс (34 часа)

№

дата

Тема урока

Основные

виды

учебной

деятельности

Кол-во часов
По
программ
е

Музыка моего народа (16ч)
1

Музыка моего народа

Особенности

русской

песни

(распев).

Народная и композиторская музыка
Слушание: «Со вьюном я хожу.», «Во поле
береза стояла.»,

«Рябинушка»,

«У зори у

зорюшки», «В сыром бору тропинка», «Ах, вы
сени»
Разучивание: наша школьная страна.
44

1

НРК

2

Многообразие

жанров Связь музыки с жизнью людей.

народной музыки.

1

Слушание: «Вниз по матушке по Волге» р. н.
п., варианты на песню «Вниз по матушке по
Волге»,

«Солдатушки», «А мы просо сеяли»,

«Милый мой хоровод».
Исполнение: наша школьная страна.
3

Взаимосвязь
музыки:

русской Сравнивать: русские народные мелодии с 1

народной

и композиторскими.

профессиональной.

Слушание: А. Даргомыжского. «Светит месяц»

Зачет ны й ур о к

р.н. плясовая песня, «В сыром бору тропинка.».
Главная мелодия I ч. Третьего фортепианного
концерт С.В. Рахманинова.
Разучивание:

4

Музыка
Частушка

моего

народа. Слушание:

светит

«Плясовые

месяц.

Наигрыши», 1

«Частушки», «Озорные частушки.» Р. Щедрина.
Разучивание: частушки (русские народные и
45

1

коми народные)
5

народные Различать: русские народные инструменты 1

Русские
инструменты.

по тембру.

Зачет ны й ур о к

Слушание: «Сел комарик на дубочек» р.н. п.
«Вставайте

люди

русские.»

из

кантаты

«Александр Невский.» С. Прокофьева
Разучивание: мы маленькие дети.
6

Музыка

моего

народа. Слушание: «Вставайте люди русские.», «Песнь 1
об Александре Невском» из кантаты «Александр

Кантата.

Невский.» С. Прокофьева
Исполнение: Мы маленькие дети.
7

русские Различать: звучание тембров народного хора, 1

Трудовые
народные песни

народного и академического исполнения.
Слушание: «Эх ухнем.» «Урожай» Со вьюном
я хожу.», «В сыром бору тропинка»,
Разучивание: трудовые р.н.п.

8

Традиции

и

праздники Различать: народные песни.
46

1

русского народа.

Слушание:

«Бояре» р.н. игровая п., «Сел

Обрядовые песни.

комарик на дубочек» р.н. п., «Со вьюном я
хожу.», «В сыром бору тропинка», «Милый мой
хоровод», «У зори-то у зореньки», «Во поле

Зачет ны й ур о к

береза стояла».
Исполнение: русские народные песни.
9

Калейдоскоп

русских Игра «Угадай мелодию»

1

народных песен.
1

М.И. Глинка и русский Жизнь М.И. Глинки, черты народности в 1

0

фольклор.

музыке Глинки.
Слушание: «Славься» хор из оперы «Иван
Сусанин»,«Ария Сусанина»
Разучивание: Зачем нам выстроили дом.

1

Традиции

русской Называть: элементы народности в музыке.

1

музыки в творчестве Н.А. Слушание:

«Садко»

фрагменты

Римского-Корсакова

Римский-Корсаков.

Песня - былина

Исполнение: Зачем нам выстроили дом.
47

оперы,

1

1

Зачет ны й ур о к

1

Музыка

2

православной церкви, как Слушание:
часть

Русской Русская духовная музыка, церковное пение.
Бортнянский

отечественной «Достойно

есть»,

«Иже

херувимы»,

«Отче

наш».

художественной

А.Архангельский «Милость мира».

культуры.

Разучивание: Если с другом вышел в путь.

1

Народная песня в тв-ве Музыкальная

3

П. Чайковского

цитата,

как

1

средство 1

выразительности.
Слушание: Финал Четвертой симфонии П.И.
Чайковского. «Во поле береза стояла» р.н.п.
Финал Первого концерта для фортепиано с
оркестром. «Веснянка».
Исполнение: новогодние песни.

1

Музыка

4

православной церкви, как Господа», «Благослови», «Величит душа моя»,
часть

Русской Слушание: Чесноков «Благослови, душа моя, 1

отечественной фрагменты

художественной

песнопений

С.Рахманинова.
48

«Всенощной»

культуры.

Исполнение: Если с другом вышел в путь.

1

Колокольные

4

России.

разнообразие

Зачетный урок

звонов.

звоны Предназначение

колокола

колоколов

в

и

церкви, 1

колокольных

Слушание: «Славься» хор из оперы «Иван
Сусанин»,

бой

фрагменты

из

Кремлёвских
кантаты

курантов,

С.С.Прокофьева

«Александр Невский», «Колокольные звоны
России»
Разучивание: новогодние песни.
1

Русский

5

костюм

народный Элементы

русского

и

коми

народных 1

костюмов
Исполнение: новогодние песни.

1
6

Музыка моего народа. В Слушание: новогодних песен
гостях у Деда Мороза. Исполнение: новогодние песни.
Мороз-персонаж
славянского народа.
Зачетный урок
49

1

1

Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непреодолимых границ (17ч)
1

Музыка

7

Масленица.

моего

2

народа. Плясовые народные интонации.
Слушание: Масленичные заклички, «Блины»,

1

«Масленичная»

8

Разучивание: Масленичные песни.

1
9
2

Музыка
Оркестр.
Солист.

моего

народа. Слушание: Главная мелодия 1-й части Третьего 2
Ансамбль. фортепианного концерта С.В. Рахманинова,
«Мир похож на цветной луг», «Тонкая рябина».

0
Зачетный урок

2
1

Разучивание: Служить России.

Русский
фольклор
в Музыкальные иллюстрации к повести А.С.
творчестве
современных Пушкина «Метель»:
«Тройка», «Весна»,
композиторов
«Романс» Г. Свиридов.
Исполнение: Служу России

2

Между

музыкой

моего Слушание:

2

народа и музыкой разных «Веснянка»,

«Молдовеняска»,
финал
50

Первого

«Лезгинка», 1
концерта

для

1

народов

мира

непереходимых границ..

нет фортепиано

с

оркестром

П.

Песни

к

Чайковский

(фрагмент).
Исполнение:

празднику

«Масленица»
2

Музыка Украины

Слушание: «Веснянка» у.н.п., «Перепелочка»

3

Зачет ны й ур о к

б.н.п., «Попевка о природе», «Вариации на тему
«Перепелочки»,

«Бульба», «Гопак», «Светит

месяц».
Разучивание: Музыка славянских народов.
2

Музыка Белоруссии

4

Слушание: «Вариации на тему «Перепелочки»,
«Бульба»,
Разучивание: Попевки о природе

2

Музыка

5

Закавказья.

азерб. н.п., «Светлячок» гр. н.п.

Зачет ны й ур о к

Разучивание: Цыплята

2

Музыка

6

Прибалтики.

народов Слушание: «Лезгинка» гр. н. п., «Цыплята» 1

народов Слушание:

.

«Вей

ветерок»

латышская 1

народная песня, «Хор нашего Яна» эстонская
51

народная песня. Пролог и фрагмент из 2 ч.
кантаты «Не смейте трогать голубой глобус» Э.
Бальсиса.
Разучивание: Хор нашего Яна
2

Музыкальная викторина

Игра «Музыкальная викторина»

6
2

Музыка

7

композитора

русского Слушание:

Глинки

М.И.
в

Французская

8

песня

в

чешская нар.

песня. 1

«Венецианская ночь», «Арагонская хота» М.И.

духе Глинка. «Мистер Жук» муз. Юдахиной.

итальянской баркаролы.
2

«Полька»

Разучивание: «Полька» чешская нар. песня

народная Слушание: «Пастушья песня» фр. нар. песня. 1
творчестве Вариации на тему фр. нар. песни В.А. Моцарта.

австрийского
композитора

Разучивание: Пастушья песня
В.А.

Моцарта.
Зачет ны й ур о к

2

Японская народная песня Слушание:

«Вишня» японская нар.
52

песня. 1

9

в

музыке

Д.Б. Вариации

Кабалевского

на

японскую

нар.

песню

Д.Б.

Кабалевского.
Разучивание: Вишня

3

Музыка Польши

Слушание: «Жаворонок» польск. нар. песня.

0

Зачет ны й ур о к

«Мазурка № 47» Ф. Шопен.

1

Разучивание: Жаворонок
3

Музыка Африки

1

Слушание: К.Караев «Танец чёрных» из балета 1
«Тропою грома», «Урок в школе»
«Камаринская» р.н.п. Вариации на русскую тему
Л. Бетховена, «Заход солнца», «Утро» Э. Григ,
«Полька» чешская нар. песня. «Заход солнца» Э.
Григ, «Чардаш из оперы «Хари Янош» З Кодая.
Разучивание: песни о школе.

3

Композитор-

Слушание: «Камаринская» р.н.п. Вариации на

2

исполнитель-слушатель.

русскую тему Л. Бетховена, «Заход солнца»,
«Утро» Э. Григ, «Полька» чешская нар. песня.
«Заход солнца» Э. Григ, «Чардаш из оперы
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1

«Хари Янош» З Кодая.
Исполнение: песни о школе.
3

«Музыка всегда со мной» Связь между музыкой народов мира.

3

Урок-концерт

Игра «Угадай мелодию»
Исполнение: песни о школе

3

Исполнение: песни разученные в течение

4

года.

54

2

Контроль знаний умений и навыков
Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический,
итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса,
творческих работ, игр, тестирования, уроков-концертов.
Промежуточная аттестация (обобщающие уроки) проводится в
соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 3 класса
начальной школы в конце каждой четверти: 1 четверть - 9 урок; 2 четверть 7 урок; 3 четверть - 10 урок; 4 четверть - 8 урок.
В рабочей программе учтен национально-региональный компонент,
который предусматривает знакомство учащихся 4-го класса с музыкальными
традициями, песнями и музыкальными инструментами народов Коми и
составляет 10% учебного времени.

Критерии оценки учащихся.
Письмо департамента общего и дошкольного образования
Министерства образования Российской Федерации
от 3 октября 2003г. № 13-15-237/13

«Министерство образования Российской Федерации в целях реализации
Концепции модернизации российского образования, осуществления
гуманистических подходов к обучению и воспитанию учащихся предлагает
изменить систему оценивания на уроках физической культуры,
изобразительного искусства, музыки. Эти предметы требуют наличия
природных задатков и индивидуальных способностей обучающихся, отметка
по данным предметам оценивает не столько знания, умения учащихся,
сколько возможности их личных достижений в сфере физической культуры и
искусства.
Министерство образования рекомендует использовать при обучении
физической культуре, изобразительному искусству, музыке безотметочное
оценивание по зачетной системе с последующим внесением записи
«зачтено»/ «не зачтено» по результатам обучения в школьную документацию
(журналы, личные дела и т.д.) и «зачтено» в документы государственного
образца (аттестаты). Отсутствие количественной отметки в аттестате не
55

влияет на награждение золотой и серебряной медалью за курс средней
(полной школы) и на поступление в высшие учебные заведения. ...»

Требования к уровню подготовки учащихся
4 класс.
• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с
музыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ;
• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и
профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран;
• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения
анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно
образной основе;
• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне
школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным
музыкальным сочинениям;
• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне
школы, в семье;
• формирование умений и навыков выразительного
исполнения
музыкальных произведений в
разных видах музыкально-практической
деятельности;
• развитие
навыков
художественного,
музыкально-эстетического
самообразования — формирование
фонотеки, библиотеки, видеотеки,
самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных
впечатлений;
• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами
искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на
этой основе ассоциативно-образного мышления;
• совершенствование умений и навыков творческой музыкально
эстетической деятельности.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса
обучающиеся должны уметь:
• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих
голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;

56

• 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 какомлибо 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.).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
4 класс
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м
являются формирование следующих умений:

классе

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности,
включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей.
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- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле
поступков как
собственных. так и окружающих людей;
- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания
«я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству.
Регулятивные УУД:
- умение использовать знаково-символические средства, представленные в
нотных примерах учебника
- умение формулировать собственное мнение и позицию;
- установление простых причинно-следственных связей.
Познавательные УУД:
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебника для 4-го класса;
- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными
произведениями, а также произведениями музыки, литературы и
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;
- осуществление элементов синтеза как составление целого;
- понимание основ смыслового чтения художественного текста.
Коммуникативные УУД/
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество
сверстниками при решении музыкально- творческих задач;

со

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м
являются формирование следующих умений.

классе

Обучающиеся научатся:
• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
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• 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;
• 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.).
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 музыкально-творческой деятельности, выступать в
роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую
деятельность и корректировать ее;
соотносить образцы народной и профессиональной музыки;
распознавать художественный смысл различных форм строения
музыки (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации).

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы следующие УУД
59

Личностные универсальные учебные действия.

У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности
и принятия образца «хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности,
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

включающая

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
■выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
■положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

■компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
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■осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
■принимать и сохранять учебную задачу;
■учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
■различать способ и результат действия;
В ы пускник получит возможность научиться:
■в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
■проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
■самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
■осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
■осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
■строить сообщения в устной и письменной форме;
■осуществлять анализ объектов
несущественных признаков;

с

выделением

существенных

■осуществлять синтез как составление целого из частей;
■проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
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и

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
В ы пускник получит возможность научиться:
■осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
■записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
■осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
■строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
следственных связей;

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
■адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
■формулировать собственное мнение и позицию;
■договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
■строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
■задавать вопросы;
■контролировать действия партнёра;
■использовать речь для регуляции своего действия;
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адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
В ы пускник получит возможность научиться:
■учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
■учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
■понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
■аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;

■с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру
построения действия;

необходимую

информацию

как

■задавать

ориентир

вопросы,
необходимые
для
организации
деятельности и сотрудничества с партнёром;

■осуществлять

взаимный контроль
необходимую взаимопомощь;

и

■адекватно

планирования

использовать речь
деятельности;

для

оказывать

в

для

собственной

сотрудничестве

и регуляции

своей

■адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.

В результате изучения музыки на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной
культуры через эмоциональное активное
восприятие;
развит
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
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мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос,
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней,
открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку,
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений,
игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них 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;
импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой
деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека,
применять полученные знания и приобретённый опыт творческой
деятельности при организации содержательного культурного досуга во
внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
М узыка в ж изни человека

Выпускник научится:
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
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ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
воплощать художественно-образное содержание и интонационно
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.).
В ы пускник получит возможность научиться:
■ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
■ организовывать культурный досуг,
творческую деятельность, музицировать.

самостоятельную

музыкально

Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится:
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки;
■ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.
В ы пускник получит возможность научиться:
■реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских
элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкально
пластическом движении и импровизации);
■использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;
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владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
■оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
■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,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

66

№

Автор, год издания

Название пособий

Вид пособия

1

Усачёва В. О., Школяр Л. В. - М.: Баласс, 2010.

Музыка

Учебник для 1-го класса

2

Усачёва В. О., Школяр Л. В. - М.: Баласс, 2011.

Музыка

Учебник для 2-го класса

3

Усачёва В. О., Школяр Л. В. - М.: Баласс, 2011.

Музыка

Учебник для 3-го класса

4

Усачёва В. О., Школяр Л. В. - М.: Баласс, 2012.

Музыка

Учебник для 4-го класса

5

Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный Сборник программ
образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В
2-х книгах. /Под науч. ред. Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2010.

3

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: Пособие для учителя
система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова [и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой,
О.Б. Логиновой. - 2 - е изд. - М.: Просвещение, 2010. - 215 с. - (Стандарты
второго поколения)
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе Пособие для учителя
[Текст]: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов [и др.]; под
ред. А.Г. Асмолова. -2 -е изд. - М.: Просвещение, 2010. - 152 с. - (Стандарты
второго поколения)

4
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5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [текст] / Э.Б. Абдкллин. М.: Издательский центр «Академия», 2004.
Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б.
Алиев. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.
Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки [текст] / Ю.Б. Алиев. - М.: Издательство
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.
Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей
[текст] / Н.Н. Гришанович. - Мн.: Юнипресс, 2006.
Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г.
Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. - М.: Издательский центр «Академия», 2000.
Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования,
сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / Т.А.
Затямина. - М.: Глобус, 2007.
Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8
классы: методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. - М.: Глобус, 2008.
Курушина, Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: конспекты
уроков [текст]/ Т.А. Курушина. - Волгоград: Учитель, 2009.
Музыка. Большой энциклопедический словарь[текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998
Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания
[текст] / Е.А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2006.
Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика [текст]
/ Г.М. Цыпин. - М.: Издательский центр «Академия», 2003.
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Пособие для учителя
Пособие для учителя
Пособие для учителя
Пособие для учителя
Пособие для учителя
Пособие для учителя

Пособие для учителя
Пособие для учителя
Пособие для учителя
Пособие для учителя
Пособие для учителя

16

Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. - М.: Пособие для учителя
Издательский центр «Академия», 2001.

Учебно-методическая литература для учителя
№

Автор, год издания

Название пособий

Вид пособия

1

Усачёва В. О., Школяр Л. В. - М.: Баласс, 2010.

Музыка

2

Усачёва В. О., Школяр Л. В. - М.: Баласс, 2011.

Музыка

3

Усачёва В. О., Школяр Л. В. - М.: Баласс, 2011.

Музыка

4

Усачёва В. О., Школяр Л. В. - М.: Баласс, 2012.

Музыка

Учебник
класса
Учебник
класса
Учебник
класса
Учебник
класса

для

1-го

для

2-го

для

3-го

для

4-го

Дополнительная литература для учащихся
1
Гульянц, Е.И. Детям о музыке [текст] / Е.И. Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996
2
Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. Куберский, Минина Е.В. . - СПб: ТОО
«Диамант», ООО «Золотой век», 1996.
3
Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная литература [текст] / И.А. Прохорова. - М.: Музыка, 1972.
4
Саймон Генри, У. Сто великих опер и их сюжеты [текст] / Пер. с англ. А. Майкапара; А. Майкапар. Шедевры
русской оперы. - М.: КРОН-ПРЕСС, 1998.
5
Саминг, Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. - М.: Вече, 1999
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6

Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И. Финкельштейн. - СПб: Композитор, 1997.
Интернет-ресурсы

1. Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. - Режим доступа: http ://ru. wikipedia. org/wiki
2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://viki.rdf.ru/ cat/musika/
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/?&subiectn=33
4. Классическая музыка [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru
5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.music-dic.ru
6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://academic.ru/cjntents.nsf/dic music
7. Погружение в классику [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1
8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://music.edu.ru/
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
Медиаресурсы

1. Детская музыкальная студия. Интерактивные мультимедиа продукты. ID COMPANI, 2010.
2. Дракоша в мире музыки. Интерактивные мультимедиа продукты. ООО «СиДи-АРТ».
3. Импрессионизм в музыке. Интерактивные мультимедиа продукты. ДиректМедиа Паблишинг. 2007.
4. Музыкальный Бункер. DS Multimedia Production Ltd 1997.
5. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
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6. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си
ЭТС», 2004.
7. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая
программа «Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004.
8. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года». Обучающе
развивающая программа «Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый
дом» 2004.
9. Практический курс «Учимся понимать музыку» из серии «Школа
развития личности». ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.
10. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки».
Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.
11.
Художественная
энциклопедия
зарубежного
классического
искусства. «Коминфо», 1999.
12. Шедевры музыки. «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский
электронный завод».
13. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо»,
2002.
14.
Эрмитаж.
Искусство
Западной
Европы. Художественная
энциклопедия. ЗАО «Интерсофт, 1998.
Материально-техническое обеспечение рабочей программы
Н аглядно-печат ные пособия

1. Комплект портретов композиторов.
2. Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных
инструментов
Технические средства обучения

- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- принтер;
- сканер;
- DVD;
- музыкальный центр.
Учебно-практическое оборудование

- музыкальный инструмент (фортепиано);
- комплект детских музыкальных инструментов;
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления демонстрационного материала.
Учебная литература для учащихся
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