
Рабочая программа по музыке 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

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. Усачѐва) и обеспечена УМК: учебниками, рабочими тетрадями, 

методическими рекомендациями для учителя авторского коллектива под руководством Л.В.Усачѐвой. 

 

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 еѐ неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всѐм богатстве еѐ 

форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры.  Предмет музыка входит в 

образовательную область искусство. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и опирается на развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и 

программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) 

отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального общего образования: 

общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира, признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности 

и взаимодействия участников образовательного процесса; 

 задачам образования – развитию способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида 

искусства, выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и 

личностные результаты обучения. 

 

Предметные 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. Сформированность 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 еѐ конкретизация – главная тема 1-го класса, 

получающая продолжение во всех последующих классах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся 

представление о музыке, еѐ 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. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного 

возраста высочайших образцов серьѐзной 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 своѐ 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 своѐ отношение к ней; это знание 

основных закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщѐнные 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 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. 
Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном искусстве: исполнить песню – значит 

сыграть еѐ. 

К метапредметным результатам 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. 

 

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: 



создаѐтся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, 

способствовала бы освоению музыкального знания в определѐнной логике; 

используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному восприятию явлений в их единстве и 

многообразии. 

2.Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет «Музыка» 

изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю ( 1 класс – 33 ч., 2 – 4 классы – 34 ч.в год , всего – 135 ч) 

3.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 еѐ реализации в современной российской школе. 

Календарно – тематическое планирование 

1час в неделю ( 34 ч.) 

№ Тема урока Кол-во Основные виды учебной  деятельности. Дата  

1 Путешествие на родину русского музыкального 

языка.  Едем в фольклорную экспедицию. 

1 Знать: содержание народного праздника 

Масленица. 

Уметь: проводить образный и 

сравнительный анализ музыки и картин 

русских художников. 

 

2  

Как это бывает, когда песни не умирают. 

1 Знать: полные имена, жизнь и дела святых 

земли Русской. Уметь: проводить ин-

 



тонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки 

3  

Едем на Север. 

1  

Фольклор на Севере. 

 

4  

Едем на Юг. 

1  

Фольклор на Юге. 

 

5 Праздники в современной деревне. 1 Знать: содержание народного праздника 

Масленица. 

Уметь: проводить образный и 

сравнительный анализ музыки и картин 

русских художников. 

 

6  

Мусорянин пришѐл! 

1 Знать: понятия: интонация, увертюра, 

трех-частная форма, опера. Уметь: 

проводить интонационно-образный 

анализ музыки 

 

7 Древо русской музыки. Народная песня в 

царских палатах 

1 М.П. Мусоргский,А.Г. Рубинштейн, Н.Г. 

Рубинштейн, Римский-Корсаков 

 

8  

Было и прошло, да быльѐм поросло? 

1  

Знать: понятия: концерт, композитор, 

исполнитель, слушатель, вариационное 

развитие. Уметь: проводить ин-

тонационно-образный анализ музыки. 

 

9  

Северная былина в Петербурге. 

.1  

И.Г. Рябинин-Андреев, И.Т.рябинин, П.И. 

Рябинин-Андреев «Семейный напев» 

 

10 Из города – в деревню. Из деревни – в город 1 Знать: определение романса, его отличие 

от песни. 

 

11 Стихи о любви, смерти и жизни становятся 

романсами. 

1 Уметь: приводить примеры романсов  

12 Она вьѐтся, как тропа в полях! 1 Знать: понятия: выразительность и 

изобразительность музыки, мелодия, 

аккомпанемент, лад. 

Уметь: проводить интонационно-

 



образный 

 

13 Сказка ложь, да в ней – намѐк. добрым 

молодцам урок. 

1 Знать: имена былинных сказителей. 

Уметь: проводить сравнительный анализ 

музыки 

 

14 Что ты думаешь о солнце? 1   

15 Ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь» (А. 

Бородин) 

1 Знать: понятия: симфония, дирижер, тема, 

вариации. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ 

 

16 На горе-то калина (С.Прокофьев,сл. Народные) 1  

Слушание и анализ музыки 

 

17 Тропарь, глас 8-й 1 Слушание и анализ музыки  

18 Коляда-маледа ( русская народная песня в 

оброботке А. Лядова 

1 Слушание и анализ музыки  

19 Эх, ухнем (русская народная песня 1 Знать: понятия: вариационное развитие, 

песенность, танцевальность, маршевость, 

сюита. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ прослушанной музыки 

 

20 Свадебная (русская народная песня в обработке 

В.Проскурина 

1 Слушание и анализ музыки  

21 Протяжная (русская народная песня в обработке 

В. Прокурина 

1 Слушание и анализ музыки  

22 Ты воспой , ты воспой ( Г. Свиридов, сл. 

Народные) 

1 Слушание и анализ музыки.  

23 Свет и сила 1  

Слушание и анализ музыки. 

 

24 Заключительный хор из оперы « Снегурочка» 

(Н. Римский-Корсаков 

1 Знать: понятия: опера, симфония. 

Уметь: находить в музыке радостные 

торжественные интонации, средства муз 

выразительности, звучанием 

инструментов 

 



25 Соловей Будимерович (былина) 1 Слушание и анализ музыки.  

26 Ах вы сени, мои сени (русская народная песня 1 Слушание и анализ музыки.  

27 Утро туманное(Э.Абаз, сл. И. Тургенева 1 Слушание и анализ музыки.  

28 Среди долины ровныя (О. Козловский, сл. А. 

Мерзлякова) 

1  

Слушание и анализ музыки. 

 

29 Погласица с псалмом 1 Слушание и анализ музыки.  

30 Однозвучно гремит колокольчик (А. Гурилѐв, 

сл.И. Макарова) 

1  

Слушание и анализ музыки. 

 

31 Что ты жадно глядишь на дорогу (Музыка 

народная, сл. Н. Некрасова) 

1 Слушание и анализ музыки  

32-

34 

Подготовка и проведение концерта. 2   

 


