
     Рабочая программа разработана с учетом Федерального закона N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г.,Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы 
начального общего образования Министерства образования РФ; Основной 
образовательной  программой начального образования МОУ – СОШ №9 города Аткарска 
саратовской области; на основе авторской рабочей программы В. О. Усачева, Л. В. 
Школяр, В.А. Школяр «Музыка», которая создана на основе концепции «Начальная 
школа XXI века», Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к 
использованию в учебном процессе.  
     Согласно образовательному плану  всего на изучение музыки в начальной школе 
выделяется 135 часов, из расчёта 1 час в неделю в каждом классе, а именно: в 1 классе – 
33 часа, во 2- 3 классах – по 35 часа в каждом, в 4 классе – 34 часа. 
     Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 
музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, где 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- творца. 

2. Формирования у учащихся 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. 

     Основными  составляющими образовательного процесса в курсе изучения музыки 
являются: технология развивающего обучения; игровые технологии; технология 
критического мышления; проектная технология; здоровьесберегающая технология; 
информационные технологии, метод защиты проектов, экскурсии, конференции, деловая 
игра,  практикумы; уроки контроля; создание презентаций, а также использование на 
уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
     Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (2011г.) 
2.Усачева В. О. Музыка : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: В. О. Усачева, Л. В. Школяр. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Ветана-Граф, 
2011. – 128 с. : - ил. – (Начальная школа XXI века). 
3.Усачева В. О. Музыка : 2 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: В. О. Усачева, Л. В. Школяр. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Ветана-Граф, 
2011. (Начальная школа XXI века). 



4. Усачева В. О. Музыка : 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: В. О. Усачева, Л. В. Школяр. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Ветана-Граф, 
2011. (Начальная школа XXI века). 
5. Усачева В. О. Музыка : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: В. О. Усачева, Л. В. Школяр. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Ветана-Граф, 
2012. (Начальная школа XXI века). 
6.  Программа «Музыка» авторы В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В.А. Школяр. « Вентана - 
Граф», 2012. 

Планируемые  результаты изучения курса «Музыка» в начальной 
школе. 

     Требования к результатам освоения курса музыки в начальной  школе определяются 
ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 
и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения предмета. 

Личностные результаты изучения предмета «Музыка» в начальной школе: 
- осознание основы гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
- осознание основы 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 эстетической потребности, ценностей и чувств. 
- приобретение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 
- формирование мотивации  к творческому труду, работа на результат, бережное 
отношение к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты изучения предмета «Музыка в начальной школе:  
Ученик  научится: 
- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы решения; 
- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать в ситуациях неуспеха; 
- осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- использовать различные способы 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; 
- навыкам 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. 
 
 
Предметные результаты изучения предмета «Музыка в начальной школе.  

Предметные результаты изучения предмета «Музыка» 1 класс. 

 
К концу обучения в 1 классе ученик научится: 
- проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления,  
- воспринимать музыкальные произведения; 
- проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 
- знать о способности способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и 
внутреннего мира человека; 
решать практические и учебные задачи: 
- выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы, живого и 
неживого в окружающем мире; 
- ориентироваться в многообразии музыкальных жанров; 
- различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, метро - 
ритмические, интонационные особенности; 
- применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности. 

Для  повышенного уровня результатов «ученик 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. 

Предметные результаты изучения предмета «Музыка» 2 класс. 
К концу обучения во 2 классе ученик научится: 
- проявлять устойчивый интерес к музыке,  
- проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия 
интонационного богатства музыкального произведения;; 
- приобретать навыки слушательской культуры. 
решать практические и учебные задачи: 
- определять жанровые признаки; 
- характеризовать интонации по эмоционально – образному строю – лирические, 
драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и т.д.; 
- называть запомнившиеся формы музыки; 
- называть автора и название музыкального произведения. 

Для  повышенного уровня результатов «ученик получит возможность научиться»: 
- 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. 

Предметные результаты изучения предмета «Музыка» 3 класс. 
К концу обучения в 3 классе ученик научится: 
- проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора; 
- понимать синкретику народного творчества; 



решать учебные и практические задачи: 
- выделять интонационно – стилевые особенности народной музыкальной культуры; 
- сравнивать народную и профессиональную музыку; 
- свободно и непринуждённо, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть, 
завести игру, начать танец; 
- узнавать произведения; 
- называть русских композиторов, называть их имена ( в соответствии с программой); 
- приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 
- различать на слух народную музыку и музыку, сочинённую композиторами в «народном 
духе»; 
- самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

Для  повышенного уровня результатов «ученик получит возможность научиться»: 
- 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 музыкально-поэтического творчества народов мира. 

Предметные результаты изучения предмета «Музыка» 4 класс. 
К концу обучения в 4 классе ученик научится: 
- проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в 
музыкальных явлениях; 
- проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимые произведения, 
любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители – 2–3 примера), 
мотивировать выбор той или иной музыки ( что он ищет в ней, чего ждёт от неё); 
- ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 
конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 
интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 
- понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и 
собственной музыкальной деятельности; 
- выражать готовность и умение проявлять свои творческие способности в различных 
видах музыкально – художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от 
начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, 
участвовать в ансамбле (хоровое пение, музыкальная драматизация). 

Для  повышенного уровня результатов «ученик получит возможность научиться»: 
- 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). 
 


