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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 1-4 классов и 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  основного  общего  образования (ФГОС  ООО);  основной  

образовательной программы  основного  общего  образования  МБОУ «СОШ п. 

Коминтерн»; составлена на основе авторской   программы по  музыке. 

 Музыка: программа: 1-4 классы/  В.О. Усачѐва .Л.В. Школяр, В.А. Школяр .: 

Вентана – Граф, 2013   

 Программа рассчитана на 30 часов  в год (1класс)  из расчѐта 1 час  в неделю. 

                                     на 34 часа в год (2класс) из расчѐта 1 час  в неделю 

                                     на 34 часа в год (3класс) из расчѐта 1 час  в неделю 

                                     на 34 часа в год (4класс) из расчѐта 1 час  в неделю 

 

 Программа ориентирована на использование  учебников   музыки для 1,2,3,4. 

классов: 

1.  «Музыка» 1класс. В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр – М: « Вентана –Граф» 2013г. 

2.  «Музыка» 2класс. В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр – М: « Вентана –Граф» 2012г. 

3. «Музыка» 3класс. В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр – М: « Вентана –Граф» 2013г. 

4. «Музыка» 4класс. В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр – М: « Вентана –Граф» 2014г. 

 

  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
- формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;   

-  формирование основ национальных ценностей российского общества;  

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-  формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов;   

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения; 

-  освоение начальных форм познавательной и личной рефлексии; 

-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, и др. ) в соответствиис 

содержанием учебного предмета «Музыка» ; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиям, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами ; 

- умение работать в материальной и информационной среде.   

Предметные результаты 



- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному 

произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

  

 

Основное содержание учебного предмета 

1 класс. 

Основное содержание по темам 
Количество 

часов 

«Истоки возникновения музыки». Общее представление о музыке и еѐ 

роли в окружающей жизни и в жизни человека .Жанры музыки, как 

исторически сложившиеся обобщения типичных музыкально-языковых и 

образно-эмоциональных сфер. 

 

8ч. 

«Содержание и формы бытования музыки». Раскрытие содержания 

музыкального искусства как процесса воспроизведения (передачи) 

запечатленного  в нѐм ценностного опыта человечества.  

 

 

16ч. 

«Язык музыки».  Музыкально-выразительные средства: мелодические, 

метро-ритмические и фактурные особенности с точки зрения их 

выразительных возможностей. Лад, тембр, регистр, музыкальный 

инструментарий.  

6ч. 

  

Календарно-тематический  план. 

1 класс. 

 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Корректировка 

План Факт 

 Истоки возникновения музыки-8ч.  

07.09  Урок №1. Урок экскурсия: музыка вокруг нас. «Три 

кита»- песня, марш, танец. 

 

14.09  Урок №2. Музыкальные и шумовые звуки.  

21.09  Урок №3 Регистры – высота музыкальных звуков.  

28.09  Урок №4 Колыбельные песни – начало познания 

музыки и жизни. 

 

05.10  Урок №5 Песенное дыхание.    

12.10  Урок №6. Человек танцующий.  

19.10  Урок №7. Маршевый порядок.  

26.10  Урок №8. Деятельность музыканта в жизни.   

 Содержание и формы бытования музыки -16ч.  

09.11  Урок №9. Содержание музыки.    

16.11  Урок №10. Можно ли, слушая музыку «видеть « еѐ?  



Как «увидеть» музыку? .   

23.11  Урок №11. Ритм-важнейшее выразительное и 

изобразительное средство.  

 

30.11  Урок № 12.   Рождение мелодии.  

07.12  Урок №13. Существует ли в музыке « чистая» 

изобразительность? 

 

14.12  Урок № 14. Творческая работа: Что может музыка?   

21.12  Урок №15. Формы бытования музыки.   

11.01   Урок №16. Знакомство с оперой.  

18.01  Урок № 17. Знакомство с балетом  

  Урок № 18. Знакомство с народным театром.  

25.01  Урок № 19. Музыкальный театр.  

   01.02  Урок № 20.Знакомство с симфонией.  

08.02   Урок №21. Творческий проект: «Идѐм в театр»   

22.02  Урок № 22. «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова.  

01.03   Урок №23. Творческая работа: «Чудеса» в музыке и 

жизни. 

 

15.03   Урок №  24. «Чудеса» в музыкальном театре.  

 Язык музыки – 8ч.  

22.03.   Урок № 25. Звуки музыкальные, смешные и 

печальные. 

 

05.04   Урок №26. Звуки музыкальные, далѐкие и близкие, 

высокие и низкие 

 

12.04  Урок №27. Музыкальная азбука.  

19.04  Урок № 28. Музыкально – выразительные средства.  

26.04  Урок № 29. Творческая работа: Душа музыки- 

мелодия. 

 

  03.05  Урок № 30. Музыкальные инструменты: духовые 

медные и деревянные. 

 

       

10.05. 

 Урок №31. Музыкальные инструменты смычковые и 

народные. 

 

   17.05  Урок № 32. Творческий проект: Сочиняем песню.  

Итого 32 часа  

 

Основное содержание учебного предмета 

2 класс. 

Всеобщее в жизни и музыке» -  всеобщие эмоционально-образные 

сферы музыки – песенность, танцевальность, маршевость как состояния 

природы, человека, искусства. Взаимодействие явлений жизни и музыки 

– попытка проникновения в процесс превращения обыденного  в 

художественное. Выразительные и изобразительные возможности 

музыки. 

 

7ч. 

Музыка – искусство интонируемого смысла» -  интонация как 

феномен человеческой речи и музыки. Интонационное многообразие 

музыкального языка: различение и классификация интонаций как по 

жанровым истокам, так и по эмоционально-образному содержанию. 

Интонация – как особый тон произнесения музыки: особенность 

художественного высказывания – возвышенность, благородство 

интонирования. Интонация как интерпретация музыки: исполнительское 

8ч. 



прочтение авторского «интонационного замысла». Интонация – 

«звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы, 

единство выразительного и изобразительного.  

 

«Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа. «Тема» - одно  

из основных понятий музыки, единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. «Развитие» как отражение сложности 

жизни, внутреннего богатства и многообразия проявлений человеческих 

чувств; как процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), 

образных сфер (частей), на основе тождества и контраста, сходства и 

различия 

9ч. 

«Развитие как становление художественной формы». Форма 

(построение) музыки как процесс закономерной организации всего 

комплекса музыкальных средств для выражения содержания. 

Исторически сложившиеся формы – двухчастная, трѐхчастная, рондо, 

вариации. 

 

9ч. 

  

Календарно-тематический  план. 

2 класс. 

 

Дата проведения 
урока 

Тема урока Корректировка 

План  Факт   

                                      Всеобщее в жизни и музыке-7ч.   
03.09  Урок №1.Как живѐт музыка?.  
10.09  Урок №2.  Сердце поэта.  
17.09  Урок №3  Эдвард Грин «Пер Гюнт»  
24.09  Урок №4  Творческий проект «Волшебная 

книга» 
 

01.10  Урок №5 Сказку сказываем, музыкой 

рассказываем. 
 

08.10  Урок №6. Творческая работа: Встреча 

музыкальных жанров. 
 

 15.10  Урок №7. Обобщение раздела -всеобщее в 

жизни и музыке. 
 

 

 
Музыка – искусство      интонируемого смысла-8ч.  

   22.10  Урок №8. Музыка и настроение  
29.10  Урок №9. Человеческая речь. Музыкальная 

речь.   
 

12.11  Урок №10.Исследовательский проект: 

Зерно интонации.    
 

19.11  Урок №11. Что выражает музыка?.   
26.11  Урок № 12. Творческая работа: Как музыка 

передаѐт характер человека?. 
 

03.12  Урок №13. Что изображает музыка.  
10.12  Урок № 14. Что выражает музыка?  
17.12  Урок №15. Музыка и движение.   

 «Тема» и «развитие» - жизнь художественного 

образа-9ч. 

 



24.12  Урок № 16. Содержание музыки.  
14.01  Урок № 17. Исследовательский проект: 

«Тема» - содержание и воплощение.. 
 

21.01  Урок № 18. Сюжетное развитие.  
   28.01  Урок № 19. Исполнительское развитие 

музыка. 
 

04.02  Урок №20. Динамическое развитие 

музыки. 
 

11.02  Урок № 21. Контраст в музыке.  
18.02  Урок №22. Кульминация.  
25.02  Урок №  23. Ладогармоническое развитие.  

    04.03  Урок № 24.Темповое развитие.  
 Развитие как становление художественного образа -

9ч. 

 

 11.03   Урок №25. Информационный проект: 

Связь элементов музыкальной 

выразительности и содержания.  

 

 18.03  Урок №26. Единство содержания и формы.  
    08.04  Урок № 27. Простая форма музыки.  
    15.04  Урок № 28. Двухчастная форма музыки.  
  22.04  Урок № 29. Трѐхчастная форма.  
  29.04  Урок №30. Д.Д. Шостакович симфония №7  
  06.05  Урок № 31. Форма рондо.  
  13.05  Урок № 32. Вариации.  
  20.05  Урок №33. Творческая работа. Обобщение 

тем года. 
 

Итого 33 часа.  

 

Основное содержание учебного предмета. 

 3 класс. 

«Характерные черты русской музыки» Интонационно-образный 
язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского ,М.П. Мусоргского 
(музыкальные портреты). Понятие «русская» и «российская» музыка – 
различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, 
холодноватая скромная вязь Севера. Общее – интонационные корни. 

8 

«Народное музыкальное творчество – «Энциклопедия» русской 

интонационности.  Обрядовость как сущность русского фольклора. 
Своеобразие героики в  народном былинном эпосе. Протяжная песня как 

особый интонационный склад русской музыки. Частушки и страдания. 
Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые. 

12 

«Истоки русского классического романса» Интонационная сфера 
городского  музицирования: взаимодействие крестьянской песни и 
городского салонного романса, городская лирика(популярная), 
старинный романс. Частушки 

6 

«Композиторская музыка для церкви» 2 

«Народная и профессионально-композиторская музыка в 

русской музыкальной культуре» Обработки народных песен. 
Переосмысление интонационной сферы русской песенности  в 
творчестве композиторов : два пути – точное цитирование и сочинение 
музыки в народном  духе.  

5 

 



Календарно-тематический план 

3 класс. 

 

Дата проведения урока Тема урока 

. 

Корректировка 

План Факт  

  Характерные черты русской музыки-8ч  

03.09  Урок №1.  Урок №1 Путешествие на 

родину русского музыкального языка   
 

10.09  Урок №2.   Едем в фольклорную 

экспедицию 
 

17.09  Урок №3   Исследовательский проект: Как 

это бывает, когда песни не умирают. 
 

24.09  Урок №4.  Едем на Север.  
01.10  Урок №5.  Едем на Юг.    
08.10  Урок №6.  Творческая работа: Специфика 

народной песни.   
 

15.10  Урок №7.  Функции и особенности 

народной песни. 
 

22.10  Урок №8.  Своеобразие песен родного 

края 
 

  Народное музыкальное творчество – 

«энциклопедия русской 

интонационности – 12ч. 

 

29.10  Урок №9.     Мелодизм- напевность 

русской народной песни. 
 

12.11  Урок №10.     Жанры народной песни.  
19.11  Урок №11.    Исторические песни и 

былинный эпос.. 
 

26.11  Урок №12.    Героико-патриотическая 
тематика. 

 

03.12  Урок №13.     Лирические песни..  
10.12  Урок №14.   Походные песни.  
17.12  Урок №15.    Обрядовые песни.  
24.12   Урок №16.   Частушки и страданья.  
14.01  Урок № 17.   Плясовые и наигрыши.  
21.01  Урок № 18 .  Народная песня в царских 

палатах. 
 

28.01  Урок № 19    Связь народной и 
композиторской песни. 

 

04.02  Урок № 20.  Связь народной и 
композиторской песни. 

 

  Истоки русского классического романса 

– 6ч. 

 

11.02   Урок №21.  Русский романс.   
18.02   Урок №22.  Крестьянская песня.  
25.02   Урок №23.  Городская лирика.  
04.03   Урок №24.  Старинный романс   
11.03.   Урок №25. Городской салонный романс..  
18.03   Урок №26.  Лирический романс.  

  Композиторская музыка для церкви-  



2ч. 

08.04    Урок №27. Музыка в храме.  .  
15.04    Урок №28. «Богородице Дево, радуйся»  

  Народная и профессионально – 

композиторская музыка в русской 

культуре – 5ч. 

 

22.04    Урок №29. Обработка народных песен.  
29.04    Урок №30.  Интонационные особенности 

народной музыки в творчестве 
композиторов. 

 

06.05.    Урок №31. Картины народной жизни в 
музыке композиторов.   

 

13.05     Урок № 32. Русская сказка в 
произведениях русских композиторов.   

 

20.05  Урок №33. Обобщение тем года.  
Итого 33часа.  

 

Основное содержание учебного предмета. 

 4 класс. 

«Многоцветие музыкальной картины мира»  Знакомство  с 
музыкальной ручью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании и 
др. Специфика музыкального высказывания.  

8 

«Музыка мира сквозь «призму» русской классики»  Роль восточных 
мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 
«путешествие»  русских классиков в Италию и Испанию, Японию и 
Украину.  

7 

«Музыкальное общение без границ»  Знакомство с музыкой 
ближнего зарубежья – Беларуси, Украины, Казахстана и др. Выдающиеся 
представители зарубежных музыкальных культур – Бах, Моцарт, Шуберт, 
Шопен , Лист и др. «Музыкальный салон» - как  форма музыкального 
представительства. 

10 

 «Искусство слышать музыку» Восприятие произведений крупной 
формы как критерий  сформированности  музыкальной культуры 
человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых 
истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 
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Календарно-тематический план 

4 класс. 

 

Дата проведения урока Тема урока Корректировка 

План Факт   

  Многоцветие музыкальной картины 

мира -8ч. 

 

02.09  Урок №1.  Многоцветие звучащего 

пространства 

 

09.09  Урок №2.  Музыка Германии.  

16.09  Урок №3  Музыка Польши.  

23.09  Урок №4. Музыка Норвегии.  

30.09  Урок №5.  Венгерские мотивы в музыке Ф 

.Листа и  И. Брамса 

 

07.10  Урок №6. Музыка Испании.  



14.10  Урок №7 Музыка Америки.  

21.10  Урок №8.  Исследовательский проект: Что 

это значит – слышать голос России? Гимн 

России. 

 

  Музыка мира сквозь призму русской 

классики – 7ч. 

 

28.10  Урок №9.   Музыкальное «путешествие» 

русских композиторов в Италию.   

 

11.11  Урок №10  Музыкальное «путешествие» 

русских композиторов в Испанию.   

 

18.11  Урок №11   Музыкальное «путешествие» 

русских композиторов в Японию.     

 

25.11  Урок №12.   Музыкальное «путешествие» 

русских композиторов в Украину.         

 

02.12  Урок №13Вокруг света с Н.А. Римским - 

Корсаковым.      

 

09.12  Урок №14.  Творческая работа: «Между 

музыкой разных народов мира нет 

непереходимых границ»  Кабалевский 

 

16.12  Урок №15. Интонационные особенности 

народной музыки в творчестве 

композиторов.   

 

  Музыкальное общение без границ – 10ч.  

23.12  Урок №16.  Музыка ближнего зарубежья. 

Беларусь, Украина. 

 

13.01  Урок №17.    Музыка ближнего зарубежья. 

Молдова, Казахстан 

 

20.01  Урок №18.  Музыка ближнего зарубежья. 

Прибалтика. 

 

27.01  Урок №19. Музыка ближнего зарубежья. 

Таджикистан, Узбекистан. 

 

03.02  Урок №20.   Музыка ближнего зарубежья. 

Армения, Грузия. 

 

10.02  Урок №21.Музыкальный салон  №1. И. С. 

Бах ,В.А. Моцарт. 

 

17.02  Урок №22.  Музыкальный салон  №2.  Ф. 

Шопен ,Р. Шуман. 

 

24.02  Урок №23  Музыкальный салон  №3. Ф 

.Лист,  Ф. Шуберт 

 

03.03  Урок №24.   Музыкальный салон  №4.К 

Дебюсси, А.Н. Скрябин.. 

 

10.03  Урок № 25. «Музыкальный салон №5. 

«Все флаги были в гости к нам» 

 

  Искусство слышать музыку -9ч.  

17.03  Урок №26. Л. Бетховен. Симфония №3 

(Героическая)    

 

24.03  Урок №27. Э. Григ. Концерт для 

фортепиано. 

 

07.04  Урок №28. П. И. Чайковский. Симфония    

14.04  Урок №29. М.П. Мусоргский. «Борис 

Годунов»   

 



21.04  Урок №30.  И. С. Бах. Токката и фуга ре 

минор.  

 

28.04  Урок №31. Д.Д. Шостакович. 

«Ленинградская симфония»    

 

05.05  Урок №32.  А.Н. Скрябин Прелюдия оп.11, 

«две поэмы ор.31»,этюдаы cis-moll dis moll   

 

12.05    Урок №33. Творческая работа: «Мой 

любимый композитор»     

 

19.05    Урок №34.  Творческая работа:  

Обобщение тем года. 

 

Итого 34 часа.   

 


