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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по музыке составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ МОиН РФ от 06.2009 года №373), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания, Примерных  

программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. Часть 1. – 

М.: Просвещение, 2010 – 400с. – (Стандарты второго поколения), авторской 

программы Л. В. Школяр, В. О. Усачева «Музыка» (Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная 

школа./ Под научной редакцией Д.И.Фельдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 

2011.  

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов 

освоения искусства как духовного наследия человечества.  

Программа адресована учащимся 3-4 классов общеобразовательных школ  

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по музыке.   

Цель массового музыкального воспитания и образования обучающихся – 

формирование музыкальной культуры как части их духовной культуры. На 

основе целевой установки программы  сформулированы задачи музыкального 

воспитания и образования: 

1. Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 

2. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и 

пониманию музыкальных произведений; образного мышления и творческой 

индивидуальности; 

3. Овладение навыками умениями, навыками, способами 

музыкально-творческой деятельности (хоровое пение и игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическая и вокальная 

импровизация); 

4. Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти 

5. Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: 

любви к родной природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 



профессиональному и народному музыкальному творчеству  

6. Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности 

воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

7. Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре и 

лучших произведениях классического наследия и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в 

синтетических видах творчества; 

8. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее 

бытования. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным планом и примерной программой по 

музыке предмет « Музыка» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю.1 

класс-33ч, 2-4 кл. -34ч Общий объем учебного времени  составляет 135 часов.  

       

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих 

достигать предметных и метапредметных  результатов. 

3 класс 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе 

является формирование следующих умений: 

 - наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных. Так и окружающих людей; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства  с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 



- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме ( в 

соответствии с требованиями учебника для 3-го класса) 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач; 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 3-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

-осуществление простых обобщений  между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м  классе 

являются формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

проявлять  личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью 

выражать  понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

знать имена выдающихся зарубежных и отечественных 

композиторов(П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, 

М.Глинка); 

уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых 

и деревянных инструментов; 



умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и 

несложные элементы двухголосия; 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира; 

4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м  классе 

являются формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

      - позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как        собственных.так и окружающих людей; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«я» как гражданина    России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Регулятивные УУД: 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- установление простых причинно-следственных связей. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 4-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

- понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м  классе 

являются формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 



музыкальных инструментах, составах оркестров; 

продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельности (пение);  

передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее; 

соотносить образцы народной и профессиональной музыки.  

 

Содержание программы 

    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 ребѐнка в 

мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры. 

При этом произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. 

    Освоение образов музыкального фольклора как синкретичного искусства 



разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение 

основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и 

традиций, из устных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов – классиков. Включение в программу произведений 

духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который даѐт 

возможность учащимся осваивать духовно – 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, еѐ жанрово стилистические особенности. Через опыт общения 

с музыкой как «искусством интонируемого смысла», 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, вариантность, контраст), особенности формы музыкальных сочинений 

(одночастная, двухчастная, трѐхчастная, 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. 

    Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского – это художественная ценность 

музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 

   Виды музыкальной деятельности на уроках музыки разнообразны. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра 

на музыкальных инструментах, инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

   Помимо этого дети проявляют творческое начало в импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы музыкальных 

произведений; в составлении коллажей, дневников, программ концертов и т.п. 

   Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, 

нравственно-эстетическим стержнем которого является 

художественно-педагогическая идея. В программе раскрываются наиболее 

значимые для формирования личностных качеств ребѐнка вечные темы 



искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, 

защита Отечества и др., запечатлѐнные в художественных образах. 

   Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно - педагогической идеи 

блока уроков, четверти, года. Основные понятия и музыкальные термины 

(общие и частные) обозначены в аннотациях к каждому разделу программы.    

Раздел «Музыка в жизни человека». Раздел «Основные закономерности 

музыкального искусства» 

 

 Тематическое планирование 

            3 класс  

  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1. «Россия – Родина 

моя»  

13ч Наблюдение, слушание учителя, 

эксперимент, работа с книгой, 

систематизация знаний, 

выполнение заданий, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам, 

решение познавательных задач 

2.  «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!»  

3ч Наблюдение, слушание учителя, 

эксперимент, систематизация 

знаний, выполнение заданий, 

отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам, 

решение познавательных задач 

3 « В музыкальном 

театре»  

5ч Наблюдение, слушание учителя, 

эксперимент, систематизация 

знаний, выполнение заданий, 

отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам, 

решение познавательных задач 

4  «В концертном 

зале»  

5ч Наблюдение, слушание учителя, 

эксперимент, систематизация 

знаний, выполнение заданий, 

отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам, 

решение познавательных задач 

5 «Чтоб 8ч Наблюдение, слушание учителя, 



музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…» 

эксперимент, работа с книгой, 

систематизация знаний, работа 

по схемам, выполнение заданий, 

отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам, 

решение познавательных задач 

     

   4 класс  

  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1. Музыка моего 

народа. 

16ч Наблюдение, слушание учителя, 

эксперимент, работа с книгой, 

систематизация знаний, 

выполнение заданий, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам, решение 

познавательных задач 

2. Между 

 музыкой 

 моего 

народа  и 

музыкой  разных 

народов мира нет 

непереходимых 

границ. 

18ч Наблюдение, слушание учителя, 

эксперимент, работа с книгой, 

систематизация знаний,  

выполнение заданий, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам, решение 

познавательных задач 

 

 

УМК 

 

1. В. О. Усачѐва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник. 3-4кл. М.: Баласс, 2013. 

2. В.О. Усачева, Л.В. Школяр Уроки музыки. Поурочные разработки, 1-4 

классы– 2-е изд. – Изд. - М.: Баласс, 2013. 

3. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 

2008.- 176с. 

 

 

 
 


