
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

 

1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета « Музыка» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной начальной образовательной программы и на основе авторской программы В.В.Алеева, 

Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак: «Музыка. Начальные классы» - М.Дрофа 2011.с 16-25.,и в соответствии с 

базисным учебным планом 2010. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического комплекта : 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 2 кл. - М.: Дрофа, 

2013.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 3 кл. - М.: Дрофа, 

2013.  

 В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 4 кл. - М.: Дрофа, 

2013.  

    ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе в классах СКК заключается в формировании основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

ЗАДАЧИ предмета «Музыка» для классов СКК заключаются в следующем: 

 помочь самовыражению через занятия музыкальной деятельностью; 

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального                       

напряжения; 

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

— привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

— научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

— способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

— воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, уважения к ее 

истории и традициям; 

— привить основы художественного вкуса; 

— воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

— научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь 

литературой и изобразительным искусством); 

— обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

— научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

— сформировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизацию  музыкальных произведений. 



2.   Общая характеристика учебного предмета 

Характерная тенденция, присущая стандартам  второго поколения, связана с «усилением 

общекультурной направленности общего образования, универсализации и интеграции знаний» 

Широкий интегративный контекст программы(имеются в виду многочисленные содержательные 

связи с предметами «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Русский язык», 

«Окружающий мир») не снижает самоценности  предмета. Концепция федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования: проект / Рос.акад. образования; под ред. А. М. 

Кондакова, А. А. Кузнецова. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2009. — С. 18. —(Стандарты второго 

поколения). «Музыка», а лишь придает больший «стереофонический» объем в восприятии и усвоении 

его содержания. 

Также  интегративность  обусловливает и особенности формирования результатов образования. «В 

результате изучения всех без исключения предметов начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться».Музыкальную основу программы составляют 

произведения композиторов-классиков, охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до 

наших дней, народная музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной 

музыки, а также значительно обновленный репертуар композиторов-песенников. Особо отметим, что 

песенный материал нестолько выполняет вспомогательную, «иллюстративную» функцию, сколько 

играет самоценную смысловую роль в освоении содержания программы. Отбор музыкальных 

произведений осуществлен с учетом их доступности, художественной выразительности, очевидной 

образовательной и воспитательной направленности. Академический материал подобран в 

соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках урочной деятельности; песенный 

репертуар дан в расширенном варианте с целью его вариативного использования. Сочинения (или их 

фрагменты), предназначенные для прослушивания, звучат не более одной, двух минут в 1, 2 классах и 

две, три минуты в 3 и 4 классах. 

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных взаимодействий (В. 

Алеев), стилевой подход, творческий метод (Л. Предтеченская), системный подход, метод 

восхождения от частного к общему. 

Программа имеет трехуровневую иерархическую структуру. Подобная структура раскрывается в 

опоре на принципы систематичности и последовательности (метод «шаг за шагом»); «развития по 

спирали»(многократные повторения тем на разных этапах, в разных классах на более обогащенном 

смысловом уровне); сквозного развития (непрерывное развитие тем внутри каждого класса). 

3.   Место курса в учебном плане 

Настоящий курс «Музыка. 2—4 классы» полностью соотносится с инвариантной частью Базисного 

учебного (образовательного) плана образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. «Содержание 

образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта». 

В соответствии с Базисным учебным планом предмет «Музыка» в начальной школе изучается в тече-

ние трех лет — сс 2 по 4 класс. Количество часов в неделю— 1. Курс рассчитан во 

 2—4 классах — на 34 учебные недели. 

4.  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития человеческой 

памяти. Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) — 

показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание 

деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной школе. 

Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным 

местам, социализацию личности учащихся. 



Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов 

музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием 

классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и 

становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

Программа создана и ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и 

познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной 

организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участ-

ников в художественно-педагогическом процессе. 
 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия - фрагмен-

тарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов — принцип «веера»). 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 класс (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» Прогулка. 

«Картинки с выставки». 

Осенины. 

Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков. В оперном театре. 

Осень: поэт — художник — композитор. 

Весело — грустно. 

Озорные частушки. 

«Мелодия — душа музыки». 

«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 

Музыкальная интонация. 

Ноты долгие и короткие. 

Величественный орган. 

«Балло» означает «танцую». 

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 

Зима: поэт — художник — композитор. 

Для чего нужен музыкальный размер. 

Марш Черномора. 

Инструмент-оркестр. Фортепиано. 

Музыкальный аккомпанемент. 

Праздник бабушек и мам. 

«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова. 

Диезы, бемоли, бекары. 

«Где это видано...» (смешные истории о музыке). Весна: поэт — художник — композитор. Звуки-

краски. 

Звуки клавесина. 

 

Тембры-краски. 

«Эту музыку легкую... называют эстрадною». Музыка в детских кинофильмах. 

Музыкальные театры мира. 

3 класс (34 ч) 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

Картины природы в музыке. 

Может ли музыка «нарисовать» портрет? 

В сказочной стране гномов. 



Многообразие в единстве: вариации. 

«Дела давно минувших дней...». 

«Там русский дух... там Русью пахнет!». 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 

Бег по кругу: рондо. 

Какими бывают музыкальные интонации. 

Знаки препинания в музыке. 

«Мороз и солнце; день чудесный!..». 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...». Колокольные звоны на Руси. 

Музыка в храме. 

М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки. 

Что такое патриотизм. 

Русский национальный герой Иван Сусанин. Прощай, Масленица! 

Музыкальная имитация. 

Композиторы детям. 

Картины, изображающие музыкальные инструменты. 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Струнные смычковые инструменты. 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Вечная память героям. День Победы. 

Легко ли быть музыкальным исполнителем? Выдающиеся музыканты-исполнители. Концертные залы 

мира. 

4    класс (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

«Россия — любимая наша страна...». 

Великое содружество русских композиторов. 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. Музыка Украины. 

Музыка Белоруссии. 

Музыкант из Желязовой Воли. 

Блеск и мощь полонеза. 

Музыкальное путешествие в Италию. 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные 

классики. 

Знаменитая Сороковая. 

Героические образы Л. Бетховена. 

Песни и танцы Ф. Шуберта. 

«Не ручей — море ему имя». 

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 

«Так полюбил я древние дороги...». 

Ноктюрны Ф. Шопена. 

«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». 

Арлекин и Пьеро. 

В подводном царстве. 

Цвет и звук: «музыка витража». 

Вознесение к звездам. 

Симфонический оркестр. 

Поэма огня «Прометей». 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Джазовый оркестр. 

Что такое мюзикл? 

Под небом Парижа. 

Петербург. Белые ночи. 

«Москва... как много в этом звуке...». 

«Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна». 

 



6.   Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература для учителя 

1. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 2 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации 

для учителя: учебно-методическое пособие , 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2010.  

2. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 2 класс. Фонохрестоматия (2 диска) /. – М.: Дрофа, 2010.  

3. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 3 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации 

для учителя: учебно-методическое пособие , 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2010.  

4. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 3 класс. Фонохрестоматия (2 диска) /. – М.: Дрофа, 2010.  

5. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 4 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации 

для учителя: учебно-методическое пособие , 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2010.  

6. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 4 класс. Фонохрестоматия (2 диска) /. – М.: Дрофа, 2010.  

7. Замятина Т.А. - Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, 

тестовый контроль; учебно-метод. пособие, 3-е изд. – М: Издательство «Глобус», 2010. – 170 с. 0 

(Уроки мастерства). 

8. Уроки музыки: 2-4 классы. – М.: ВАКО, 2010. – 288 с. – (Мастерская учителя). 

9. Золотина Л.В. - Уроки музыки с применением информационных технологий. 1 – 8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / – 2-е изд., стереотип. – М: Планета, 2010. – 176 

с. – (Современная школа) 

Литература для учащихся 

1. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс /  М.: Дрофа, 2010.  

2. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс /  М.: Дрофа, 2010.  

3. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс /  М.: Дрофа, 2010.  

4. Болучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся изд. «Ленинград» 

Музыка, изд 11, дополненное 2010г. 

5. Газарян С., В мире музыкальных инструментов. М.: «Просвещение». 3 изд., 2010 

6. Куберский И.Ю., Минина Е.В. – Спб.: ООО «Диамант», 2010. – 576с., ил. – ( Книга в подарок) . 

7. Самин Д.К. – 100 великих композиторов. М.: «Вече», 2010 


