
 
 

 
 



I.  Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по музыке  для 1-4 классов составлена на основе: 

-   Примерной основной  образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Фундаментального ядра содержания начального общего образования; 

-Основной образовательной программы начального  общего образования МБОУ 

Брагинской СОШ №11; 

- Положения о формах ,периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Брагинской СОШ №11. 

 Данная программа соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Отличительной особенностью программы по отношению к ФГО НОО является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. 

Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные 

действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы 

деятельности», «надпредметные действия» и т.п. Все виды УУД рассматриваются в 

контексте содержания предмета «Музыка». 

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. Она предлагает такие 

принципы, методы и приёмы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой 

с её неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека.  

Задача предмета — ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить 

их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров. Воспитать в учащихся 

музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

общим целям образования — ориентации на развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоение мира, признание 

решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса: 

формирование основ музыкальной культуры; 

развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям: музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, музыкальной деятельности; 

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно — творческой деятельности: 

пении, слушании музыки; 

воспитание музыкального вкуса: нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему. К своему народу, к Родине, традициям.                                                                

                                             

 

 

   

II.   Общая характеристика учебного предмета 

     Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры 

учащихся. 



Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребёнка, 

его творческих способностей; эмоциональной. Образной сферы учащегося. Чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской 

деятельности с образцами  народного творчества, произведениями русской и зарубежной 

музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в 

мир музыки. Приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные 

виды исполнительской музыкальной деятельности, опыты импровизации и сочинения 

музыки содействуют раскрытию музыкально — творческих способностей учащегося, 

дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

    Предмет «Музыка» направлена на приобретение опыта эмоционально — ценностного 

отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкальных 

знаний. Формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. Особое значение в 

начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, её образного 

восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде 

всего исполнительской. 

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 

отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 

художественного творческого мышления, воображения, интонации. Трудолюбия, чувства 

коллективизма. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.  

1.Основные разделы учебного курса: 

класс основные разделы программы учебного предмета 

1 «Как можно услышать музыку» 

2  «Три кита в музыке – песня,  танец,  марш», «О чём говорит 

музыка», «Куда ведут нас «три кита», «Что   такое    музыкальная 

речь». 

3 «Песня,  танец и марш перерастают  в песенность, танцевальность 

и  маршевость», «Интонация», « Развитие музыки», « Построение 

(формы) музыки»; 

4 «Музыка моего народа», « Между         музыкой моего народа  и 

музыкой  разных народов мира нет непереходимых границ» 

 

   2. Перечень форм организации учебной деятельности. 
1. урок; 

урок игра; 
урок — путешествие; 
экскурсия; 
самостоятельная работа. 

 3. Перечень методов организации учебной деятельности. 
Деятельностный 
Объяснительно — иллюстративный 
Проблемный 
Исследовательский 
Создание учебной ситуации с целью УУД 

 

III.  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) 80% (26 ч.) данного 

времени отводится на освоение базового уровня. 20% ( 7 ч.) - на освоение повышенного 

уровня.  

    Итоговый контроль по изучению каждой темы  проводится в форме уроков – концертов; 

тестирование.  

Неурочная деятельность 

класс Всего 

часов 

Часов в 

неделю 

Урочная 

деятельность. 

Неурочная деятельность 20% (7ч.) 

2 34 1 27 Урок игра Урок 

путешествие 

экскурсия 

    3 3 1 

 

Промежуточная аттестация 

№ Класс Форма аттестации Кол-во часов 

1   1 класс исполнение песни 1 

2 2 класс исполнение песни 1 

3  3 класс тест 1 

4  4 класс тест 1 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

 

Личностные 

* сформированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

развитие мотивов музыкально — учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования.  

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

Предметные  

* сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно — нравственном развитии; 

* сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края; 

* умение воспринимать музыку и выражать своё отношение  к музыкальному 

произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально — 

пластических композиций, исполнения вокально-хоровых произведений в импровизации. 

Метапредметные    

*применение знаково —символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и  познавательных задач.  

V. Содержание учебного курса 

    Курс 1-го класса знакомит с разделами учебного курса  «Внутренняя музыка» (3ч.), 

«Родная речь» (4ч.), «Петр Ильич Чайковский» (3ч.), «Михаил Иванович Глинка» (4ч.), 



«Мелодия жизни» (4ч.), «Сергей Сергеевич Прокофьев» (3ч.), «Путешествие во времени и 

пространстве» (6ч.), «Счастье, ты где?» (3ч.). Учащиеся знакомятся  с детским 

музыкальным фольклором (колыбельная песня, загадки, пословицы, народные игры). Это 

позволяет естественно вводить учащихся в более сложные художественные явления, 

например, былину, сказочные фрагменты опер («Руслан и Людмила» М.И. Глинки). 

    Курс 2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства через темы «Три кита 

в музыке – песня, танец, марш» (9ч.), «О чем говорит музыка» (9ч.), «Куда ведут нас три 

кита» (10ч.), «Что такое музыкальная речь» (8ч.). Учащиеся узнают «О чём говорит 

музыка», «Какую роль играет музыка в жизни человека», «Что музыка может выражать 

(характер, настроение, эмоции) и изображать (движение, покой)». Пониманию единства 

мысли, речи, характера человека послужит представленная в учебнике «Галерея» 

портретов русских людей, написанных художниками-передвижниками. 

    Курс 3-го класса знакомит учащихся с темами: «Песня, танец, и марш перерастают в 

песенность, танцевальность и маршевость» (9ч.), «Интонация» (7ч.), «Развитие музыки» 

(10 ч.), «Построение (формы) музыки» (8ч.). Курс 3-го класса  играет кульминационную 

роль, поскольку вводит учащихся в искусство через закономерности музыки. Они 

получают представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о 

формах её построения и ведущих музыкальных жанрах – от песни, танца, марша до оперы, 

балета, симфонии, концерта. 

    Курс 4-го класса знакомит учащихся с темами: «Музыка моего народа» (16ч.), «Между 

музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» 

(18ч.). Курс  даёт школьникам представление о композиторской и народной музыке, о 

музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Учащиеся найдут ответ для 

выявления национальных особенностей, характерных черт музыки того или иного народа 

(через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). 

    Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной деятельности 

школьников, когда в собственном исполнении они почувствуют важную роль тех или 

иных выразительных средств языка музыки.  

В представленных материалах широко используется нотная графика. Применение нотной 

записи не преследует целей заучивания нотных примеров, ритмических рисунков, они, 

скорее, иллюстрируют объяснения учителя, выступают ассоциативным обрамлением 

музыкальной фразы, мелодии. Педагогическая задача – постепенно сделать для учеников 

общение с нотными обозначениями привычным и естественным, а главное – приучать 

находить важные содержательные соответствия между слышимым звучанием музыки и 

его выражением (отображением) в нотных знаках.   

VII. Материально – техническое обеспечение: 

Печатные пособия 

Портреты композиторов в электронном виде 

Транспарант:  поэтический текст гимна России. 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Презентации, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

Учебно-практическое оборудование 

Детские музыкальные  инструменты 

Библиографический список:  



1. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 1кл. М.: Баласс, 2014. 

2. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 2кл. М.: Баласс, 2014. 

3. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 3кл. М.: Баласс, 2014.  

4. В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 4кл. М.: Баласс, 2014 

VIII. Планируемые результаты образования 

Разделы: 

1 класса «Как можно услышать музыку» представлен  8-ю тематическими блоками;  

2 класса «Три кита в музыке – песня,  танец,  марш», «О чём говорит музыка», «Куда 

ведут нас «три кита», «Что   такое    музыкальная речь»; 

3 класса «Песня,  танец и марш перерастают  в песенность, танцевальность 

и  маршевость», «Интонация», « Развитие музыки», « Построение (формы) музыки»; 

4 класса «Музыка моего народа», « Между         музыкой моего народа  и музыкой  разных 

народов мира нет непереходимых границ» 

 научат обучающихся: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества 

(в песнях, играх, действах). 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

     

№п/п Кол- Тема урока Дата 



во 

часов 

План Факт 

1 1 Путешествие на родину русского 

музыкального языка. 

05.09.2018  

2 1 Едем в фольклорную экспедицию. 12.09.2018  

3 1 Как это бывает, когда песни не умирают. 19.09.2018  

4 1 Едем на Север. 26.09.2018  

5 1 Входная контрольная работа. 03.10.2018  

6 1 Праздники в современной деревне. 10.10.2018  

7 1 Специфика народной песни. 17.10.2018  

8 1 Функции и особенности народной песни. 24.10.2018  

9 1 Мелодизм, напевность народной песни. 31.10.2018  

10 1 Жанры народной песни «Высота ли, 

высота поднебесная…» 

14.11.2018  

11 1 Исторические песни и былинный эпос. 

С.Прокофьев. 

Кантата «Александр Невский». 

21.11.2018  

12 1 Героико-патриотическая тематика. 

М.Глинка. Опера «Иван Сусанин». 

28.11.2018  

13 1 Лирические песни. 05.12.2018  

14 1 Походные песни. 12.12.2018  

15 1 Календарные песни. 

«А мы просо сеяли» русская народная 

песня. 

19.12.2018  

16 1 Обрядовые песни. Рождественские 

колядки. 

26.12.2018  

17 1 Частушки и страдания. НРК. Татарский 

фольклор. 

09.01.2019  

18 1 Плясовые наигрыши. НРК. Плясовые 

наигрыши татарского народа. А.Бородин. 

Опера «Князь Игорь». Половецкая пляска с 

хором. 

16.01.2019  

19 1 Народная песня в царских палатах. 23.01.2019  

20 1 Связь народной и композиторской музыки. 30.01.2019  

21 1 Русский романс. 06.02.2019  

22 1 Крестьянская песня. Городской салонный 

романс. «Сидел Ваня», «Выхожу один я на 

дорогу» 

13.02.2019  

23 1 Городская лирика. Старинный романс. 

«Коробейники», «Светит месяц», «Утро 

туманное». 

20.02.2019  

24 1 Лирический романс. 27.02.2019  

25 1 Музыка в храме. 

И.С.Бах. Органная музыка. 

П.Чайковский. 

Литургия Святого Иоанна Златоуста. 

Д.Бортнянский 

«Услыши, боже, глас мой». 

06.03.2019  

26 1 «Богородице Дева, радуйся». 

Ф.Шуберт «Аве Мария» 

13.03.2019  

27 1 Обработка народных песен. 20.03.2019  



28 1 Интонационные особенности народной 

музыки в творчестве композиторов. 

С.Рахманинов. 

Концерт для фортепиано с оркестром №2. 

03.04.2019  

29 1 Ритмические особенности народной 

музыки в творчестве композиторов. 

10.04.2019  

30 1 Картины народной жизни в музыке 

композиторов. 

Г.Свиридов. Сюита «Время, вперёд!». 

Б.Тищенко. Симфония «Хроника 

блокады». 

17.04.2019  

31 1 Сказка ложь, да в ней – намёк… 

.П.Чайковский  Балет «Лебединое озеро». 

24.04.2019  

32 1  Промежуточная  аттестация. 08.05.2019  

33 1 Концерт С.Рахманинова для фортепиано с 

оркестром № 3, часть I. 

 

15.05.2019  

34 1 Концерт С.Рахманинова для фортепиано с 

оркестром № 3, часть II, III. 

22.05.2019  

 

 


