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Рабочая программа по курсу «Музыка» разработана на основе примерной
программы начального общего образования по музыке, авторской учебной программы
«Искусство. Музыка» В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр, В.А. Школяр; соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования, учебнику «Музыка»: 1 класс, (В.О. Усачёва, Л.В. Школяр - М.: Вентана Граф, 2011. – (Начальная школа XXI века).
Основой отбора содержания данной программы является идея самоценности
музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребёнку познавать
мир и самого себя в этом мире.
Для реализации программного содержания курса музыки используются следующие
учебники и учебные пособия:
1. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебник «Музыка»: 1 класс, - М.: Вентана - Граф, 2011.
Предмет «Музыка» изучается в начальной школе 135 часов, из расчета 1 час в неделю в
каждом классе, а именно:
1 класс – 33 часа;
2 класс – 34 часа;
3 класс – 34 часа;
4 класс – 34 часа.
Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении
общими способами постижения музыкального искусства, позволяющими как можно
раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки, приобщить к
музыкальной культуре.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета.
Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных
результатов в освоении учебного предмета.
Личностные результаты










Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за Родину,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
Формирование основ национальных ценностей российского общества;
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов;
Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умении избегать конфликтов;
Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.

Предметные результаты



Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
его духовно-нравственном развитии;
 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 музыкальному
произведению;
 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Метапредметные результаты


Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы решения;
 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способа конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 Использование знаково-символических средств и представления информации для
создания моделей, изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
 Активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникативных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и интерпретации информации в
соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые
величины, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
 Овладение навыками смыслового чтения тестов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
 Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять
тексты в устной и письменной формах;
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета
«Музыка»;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями).
Основу программы составляет русское и зарубежное классическое и музыкальное
наследие: народная музыка, фольклор, духовная и современная музыка. При отборе
музыкального материала учитывался принцип «незаменимости» той или иной музыки для
данного возраста. Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие
важную роль в развитии музыкальной культуры школьников в данный возрастной период.
В качестве методологического основания концепции учебной программы выступает
идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства и природе
художественного творчества. С учетом этого программа опирается на следующие
принципы:
 Преподавание музыки в школе как живого образного искусства;
 Возвышение ребенка до филосовско-эстетической сущности искусства;
 Деятельное освоение искусства;
 Проникновение в природу искусства и его закономерностей;
 Моделирование художественно-творческого процесса.
В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных
инструментах, исполнение музыки в движении, слушание музыки рассматриваются в
качестве форм приобщения к музыке. В качестве видов музыкальной деятельности
представлена деятельность композитора, исполнителя, слушателя. Эти виды деятельности
отражают три необходимых условия существования музыки, развертывания музыкальнохудожественной деятельности как целостного явления в единстве процесса и результата.
Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда
музыка не на словах, а на деле пронизывает всю жизнь ребенка, становясь необходимым и
естественным условием его существования, ведущим фактором духовного становления
личности.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у
обучающихся:
 сформируются основы музыкальной культуры через эмоциональное восприятие,
развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
 будут 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;
 начнет развиваться образное и ассоциативное 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 свое отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;
 будут способны встать 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;
 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;
 научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и
приобретенный 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.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей
репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения
в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения
выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических
рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и
трехдольность – восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
Выпускник получит возможность научиться:  реализовывать творческий потенциал,
собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении

и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);  организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность; музицировать; 
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;  владеть певческим голосом как инструментом духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;  адекватно оценивать явления музыкальной
культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;  оказывать помощь в организации и проведении
школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация
и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Содержание программы
Идея первого года обучения – дать обобщенный образ музыки. Который
раскрывается в трех содержательных линиях.
Первая связанна с происхождением музыки, как филосовского обобщения жизни,
как явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения.
Размышляя об этом должны подвести детей к осознанию роли музыкального искусства в
жизни каждого человека в частности. Ребенок должен возвыситься до содержательного
уровня музыки как «хранилища всего самого лучшего, что передумало человечество»
(В.В. Медушевский).
Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед учащимися истоков
музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии
характерно:
 Вхождение в музыку как целостное явление через первое представление об атрибутах
искусства: содержание, форма, язык музыки;
 Осознание природы музыки путем погружения в музыкальные образы как
организованную звуковую материю путем прослеживания процесса перерождение
звука из явления физического в музыкальное.
Третья содержательная линия – методическая или творческо-поисковая, когда
учащиеся вводятся в музыкально-творческую деятельность с позиции композитора,
исполнителя, слушателя. Эти обобщенные виды музыкальной деятельности складываются
в фигуру музыканта, творца, без которого музыка вообще не сможет появиться на свет.
В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных
игровых действий в сферу художественной игры. Вместе с тем такой путь облегчает
вхождение в проблематику искусства, что становится новым уровнем в систематическом
освоении мировой музыкальной культуры.
Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка».
Здесь можно выделить две содержательные линии.
Первая включает содержание, раскрывающее идею музыка есть живой организм:
она рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими
видами искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не
увлекаясь прямым отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к
пониманию того, что музыка рождается из интонации как своей родовой основы и живет
только в развитии и определенных формах.

Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом
содержательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их
диалектичность и сложность.
Основная идея содержания третьего года обучения отражение истории и души
народа в музыке России. Учитель в каждом регионе страны начнет занятия с музыки,
бытующей в данной местности, с национальной музыки, постепенно охватывая ближнее
и дальнее зарубежье и показывая, как музыка исторически становилась универсальным
средством общения, передачи духовных ценностей.
Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым
школьники вводятся в интонационную атмосферу русской классической музыки, в
многообразие ее форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос:
«Как и почему мы чувствуем родственность отечественной музыки?» Ответ на него
требует специального содержания обучения, которое объединяется в две содержательные
линии.
Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в
сущность национального музыкального искусства. Оно протекает как изучение
фольклора, при этом делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке
национальных черт характера.
Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и
композиторской музыки как двух этапов становления национальной музыкальной
культуры. Через их преемственность (в частности, на основе обработок народной
музыки) утверждается мысль, что «музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только
аранжируем» (М.И. Глинка).
Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения
русской классической музыки в музыкальной культуре мира
Основная идея содержания четвертого года обучения - развернуть перед
выпускниками начальной школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос
России и собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие русской
музыки и музыки ближнего зарубежья с мировой музыкальной культурой.
Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на
уровне совпадений жанров и форм музыкальных культур России и мира. Акцент делается
на интонационном своеобразии национальных культур зарубежных стран. Постепенно
школьники подводятся к пониманию того, что все люди связаны между собой и
обращение одного народа к музыке другого народа обогащает ее особыми чертами. 4
класс - итог начальной школы.
На этом году обучения обобщается вся проблематика начальной школы – от
родовых истоков музыкального искусства до познания основ музыкальной драматургии;
реализуется способность к содержательному анализу музыкального произведения.
Тематическое содержание музыкального образования
1 класс
№
Тема раздела
Кол-во часов
Кол-во
контрольных
работ
1
Истоки возникновения музыки
8
1
2
Содержание и форма бытования музыки
16
1
3
Язык музыки
6
4
Резерв
3

Итого:
2 класс

33

№

Тема раздела

Кол-во часов

1
2
3

Всеобщее в жизни и в музыке
Музыка – искусство интонируемого смысла
«Тема» и «развитие» - жизнь художественного
образа
Развитие как становление художественной
формы

8
10
10

4

Итого:
3 класс

34

Тема раздела

Кол-во часов

1
2

Характерные черты русской музыки
Народное
музыкальное
творчество
–
«энциклопедия» русской интонационности
Истоки русского классического романса
Композиторская музыка для церкви
Народная и профессионально-композиторская
музыка в русской музыкальной культуре

8
12

Итого:
4 класс

34

6
2
6

№

Тема раздела

Кол-во часов

1
2
3
4

Многоцветие музыкальной картины мира
Музыка мира сквозь «призму» русской классики
Музыкальное общение без границ
Искусство слышать музыку

7
8
10
9

Итого:

Кол-во
контрольных
работ
1
1

6

№

3
4
5

1 (итоговая)
3

34

1 (итоговая)
3
Кол-во
контрольных
работ
1

1

1 (итоговая)
3
Кол-во
контрольных
работ
1
1
1 (итоговая)
3

