
МУЗЫКА 
 

 
1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыке в начальной школе    основана  на следующих нормативно-правовых документов: 
1. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  
2.Учебного плана МАОУ  СОШ № 12г. Ишима на 2015-2016 учебный год  от 28.05.2015 пр.  № 59/од. 

          3. Положение  о рабочей программе учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  Муниципального 
автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима», утвержденного 
приказом директора от 21.05.2015 г. № 53од 
         4.  Авторской программы начального общего образования по музыке В. О. Усачёвой, Л.В Школяр и др. входящей в 
образовательную систему «Начальная школа 21 века».  
             Целью уроков музыкального искусства в начальной школе является воспитание у обучающихся музыкальной культуры 
как части их общей духовной культуры, где возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми 
во всём богатстве его   форм и жанров художественных стилей и направлений. 

  Основные задачи уроков музыки:  
1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека. 
2. Формирования у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 
3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта - человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего 

музыку 
4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса - основы приобщения к искусству. 
5. Овладение интонационно – образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой деятельности и 

взаимосвязей между различными видами искусства. 
6. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 
народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 
8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации. 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общими способами постижения 
музыкального искусства, позволяющими как можно раньше  представить в сознании обучающихся целостный образ музыки, 

приобщить к музыкальной культуре, осуществить выход в проблемное поле музыки. 
       Курс «Музыка» реализует идею самоценности музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку 
познавать мир и самого себя в этом мире. Основу программы составляют русское и зарубежное классическое музыкальное 



наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная 
(церковная) и современная музыка. 

 В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» 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 понимания философско-эстетической сущности искусства; 
 деятельностное 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 выступают не как виды музыкальной деятельности, а рассматриваются в качестве форм 
приобщения к музыке, являющихся лишь частным случаем но отношению к исполнительству как категории более общего 
порядка. В качестве же видов музыкальной деятельности выдвигаются деятельность композитора, исполнителя, слушателя, 
которые представлены в неразрывном единстве, объединённые восприятием музыки, эти виды деятельности отражают три 
необходимых условия существования музыки. 

Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности обучающихся, связанный прежде всего с 
«досочинением» детьми элементарных ритмических и мелодических формул, интонационных схем, в результате чего 
музыкальное развитие ребенка сводится к поиску «мелодических штампов». Под детским творчеством пони мается прежде 
всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и готов постичь смысл своей деятельности, когда у него появляется 
ощущение необходимости сравнивать, соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может выразить его слышание 
и видение того или иного явления, события, факта, его собственное художественное отношение в целом. Именно эта 
внутренняя работа ученика, процесс мысленного и реального экспериментирования с выразительными средствами, становится 
важнее законченного результата, особенно на начальных этапах вхождения в музыку. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не на словах, а на деле 
действительно пронизывает всю жизнь ребенка, становясь необходимым и естественным условием его существования, 
ведущим фактором духовного становления личности. 
 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
             Учебный предмет «Музыка»  относится к образовательной области  «Искусство». Общий объем времени, отводимого 
на изучение музыки в 1-4 классах, составляет 135 часов. В каждом классе урок музыки проводится 1 раз в неделю. В 
соответствии с учебным планом  музыка в 1 классе изучается по 1 часу в неделю (33 часа в год). 
      
 
 
 



 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Целенаправленная организация  и планомерное формированием музыкальной учебной деятельности способствуют 
личностному развитию обучающихся: реализация творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; 
становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение обучающихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному музыкальному 
творчеству – направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, 
толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 
рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего поколения. В результате у 
школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, малой 
родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и 
сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем которого является 
художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 
«вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, 
запечатленные в художественных образах. Художественно-педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать 
музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, добро и красота 
в окружающем мире? 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Построение музыки (форма)  как процесс закономерной организации всего комплекса музыкальных средств  для выражения 
содержания. 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного предмета. 

 Личностные результаты  
1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;   
2) формирование основ национальных ценностей российского общества;   
3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;  
4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов;  
5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 
конфликтов;  



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей;  
9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  

Предметные  результаты  
1) Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;  
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;  
3)умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  
4)использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 
вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Метапредметные  результаты  
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;   
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы решения;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать в 
ситуациях неуспеха;   
5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   
6)использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач;   
7)активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач;   
8)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 свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;  
9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  
10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах;   
11)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
12)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;   



13)определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  
14)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудничества;  
15)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «музыка»;    
16)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами;  

17)умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями).  
 

6. Содержание курса учебного предмета. 
1 класс 

Истоки возникновения музыки (8 часов) 
Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самого  себя. Жанры музыки, как 

исторически сложившиеся обобщения типических музыкально-языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», 
«человек танцующий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-художественной деятельности ищем 
общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-
художественных образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки (16 часов) 
Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений – добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, 

прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и весна – в музыке отражен весь мир. 
Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее и различное при соотнесении 

произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т.д. 
Язык музыки (9 часов) 
Музыкально-выразительные средства: мелодические, метроритмические и фактурные особенности с точки зрения их 

выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой 
системы (где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

                                         
2 класс 

Раздел 1. «Всеобщее в жизни и в музыке» 8 ч. 
От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров)  песенности, танцевальности, маршевости, 
через отношения сходного и различного, их взаимодействия в жизни и в музыке к пониманию того,  как в музыке обыденное 
становится художественным.  
 Раздел 2. «Музыка- искусство интонируемого смысла» 10 ч 



Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. Интонация – «звукокомплекс», выступающий 
как единство содержания и формы. Исполнительская интонация. 
 Раздел 3. « Тема» и «развитие»  - жизнь художественного образа» 10ч 
«Тема» - единство жизненного содержания и его интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема».  
«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как процесс взаимодействия музыкальных образов 
(тем), образных сфер на основе тождества и контраста, сходства и различия. 
 Раздел 4. «Развитие как становление художественной формы» 6 ч 
Формы музыки – двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 

3 класс 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими 

школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений 
композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной программе 
является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры— «от родного 
порога», по выражению народного художника России Б. М. Неменского. При этом произведения отечественного 
музыкального искусства ассматриваются в контексте мировой художественной культуры. Освоение образцов 
музыкального фольклора как  синкретичного искусства разных народов мира (в котором находят отражениефакты истории, 
отношение человека к родному краю, его природе, труду 
людей)предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений,народных обрядов, обычаев и традиций, изустных 
и письменных формбытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков.Включение в программу 
произведений духовной музыки базируется накультурологическом подходе, который дает возможность учащимся 
осваиватьдуховно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой  музыкальной  культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях 
с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир 
человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. Через 
опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), с конкретным музыкальным 
произведением у детей формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и 
жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, 
слушание), интонация как носитель образного смысла музыкального произведения, принципы развития музыки (повтор, 
вариационность, контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, трехчастная, 
куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, 
кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их 
преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 
Характерные черты русской музыки (8 часов) 
Введение: интонационно-образный язык музыки М. И. Глинки, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского (музыкальные портреты). 



Понятия «русская» и «российская» музыка – различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, 
холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других 
музыкальных культур внутри России. Общее – интонационные корни. 
Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности (10часов) 
Обрядовость как ведущее начало русского фольклора. Своеобразие героики в народном былинном эпосе. Знаменитый распев. 
Протяжная песня как особый интонационный склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. 
Инструментальные плясовые наигрыши. 
Истоки русского классического романса (7 часов) 
Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и городского салонного романса, 
городская лирика (общепопулярная), старинный романс. 
Композиторская музыка для церкви(2 часа) 
Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной культуре(7 часов) 
Обработка народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности в творчестве композиторов: два пути – 
точное цитирование и сочинение музыки в народном духе. 
Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 

Музыкальный эпиграф года: знаменные распевы и тема Третьего фортепианного концерта С. В. Рахманинова. 
 4 класс 

Многоцветие музыкальной картины мира (9 ч.) 
Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, Норвегии, США. Специфика 

музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. 
Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики (7 ч.) 
Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное «путешествие» русских классиков в 

Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское» как характерное – через взаимодействие музыкальных культур , через 
выведение интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ (10 ч.) 
Знакомство  с музыкой ближнего зарубежья – Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии и др., общее и 

различное. Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур – Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, 
Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального представительства. 

Искусство слышать музыку (8ч.) 
Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности музыкальной культуры человека. Обобщение 

проблематики начальной школы от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии.  
 


