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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основания для разработки рабочей программы
Рабочая программа по предмету музыка составлена:
- ФГОС начального общего образования;
- Примерной программы основного общего образования по предмету «Музыка» для
образовательных учреждений авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной
«Музыка», 1-4 классы», УМК «Школа России», М.:Просвещение, 2011.
Программа по предмету «Музыка» для 1–4 классов начальной школы
общеобразовательных учреждений соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго
поколения, а также примерной программе по музыке для начальной школы.
Данная программа является рабочей программой по предмету «Музыка» в 1 классе
базового уровня.
Целями реализации основной образовательной программы начального общего
образования ОЧУ Лингвистическая школа являются:
- становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, развитие их творческих
способностей,
- воспитание у обучающихся межкультурного понимания и уважения, осознания своей
человеческой общности, заботы о своей планете, ответственности за сохранение мира на
Земле, совершенствование мира вокруг себя;
- формирование у обучающихся положительной мотивации в учебной деятельности;
освоение обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций,
определяемыхличностными,семейными,общественными,государственными
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потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

возраста,

Цель учебного предмета:
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии
духовного потенциала подрастающего поколения.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты
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
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
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;
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умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям.
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
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-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.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 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 приёмы музыкального
развития (повтор и контраст).
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 (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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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

Раздел
Музыка вокруг нас
Музыка и ты
ИТОГО
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Количество часов
16
17
33

