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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО МУЗЫКЕ  

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая  учебная программа по предмету  «Музыка»  для  1-4  классов 

разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2011 

года, примерной  программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.  

 Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  

музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  

зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  

современного  музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в 

начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших 

школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление 

духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и 

творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях 

с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, 

навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на 

детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная 

импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: 

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

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству. 

Цели изучения предмета «Музыка»  в начальной школе: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к музыке; обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность выражать и 

отстаивать свою собственную позицию в искусстве и через искусство. 

 развитие воображения, способности к восприятию искусства и окружающего мира. 

 формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры.  

 введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

Основные задачи курса: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно–творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
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 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы. 

 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

  гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

 развитие творческого потенциала личности; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их 

со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.);  

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно -

нравственного и социального опыта. 

 Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. 

 Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проведения и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный 

мир человека на основе проникновения в интонационно – временную природу музыки, 
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ее жанрово – стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов.  

 Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 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 размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

 Предмет формирует и развивает эстетические и духовно-нравственные качества 

личности.  

 Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение 

морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и 

духовному росту ученика. 

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения». 

 Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются: групповая, коллективная работа с учащимися.  

 В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-

путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  

 Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения 

опыта музыкальной культуры. 

 Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

 Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения.  

 Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности  

совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В 

результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества.  

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей.  
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 Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, русского языка и литературного чтения.  

 Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает музыкальное 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с музыкальным искусством других 

народов.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного) в их единстве, что создаёт 

условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического здоровья 

учащихся. 

 В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

 целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 
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 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой 

деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 

произведений. 

1 класс  
Личностными результатами изучения курса « Музыка» в 1 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 эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

-      позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

-     умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в 

устной форме (в  соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 
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Познавательные УУД: 
-   умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки 

и изобразительного искусства по заданным критериям; 

-   умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

-   осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

Коммуникативные УУД: 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются 

формирование следующих умений. 

Ученик научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений; 

 узнавать по изображениям музыкальные инструменты (рояль, пианино, скрипка, 

флейта, арфа гармонь, баян, балалайка); 

 проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные 

ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский 

жест); 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально - творческой деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и  

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение). 

Ученик получит возможность научиться:  

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов( быстро- 

медленно) динамики (громко- тихо); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств. 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 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; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 
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 наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 позитивная самооценка музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и  письменной форме; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

Познавательные УУД: 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным критериям; 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства 

на основе выявления сущностной связи. 

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» во 2 классе являются 

формирование следующих умений. 

Ученик научится:  

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений;  

 понимать главные отличительные особенности музыкально - театральных жанров - 

оперы и балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 демонстрировать 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. 

Ученик получит возможность научится: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

 владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный 

лады, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

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; 
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 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; 

 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. 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научится: 

 знанию музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

 умению исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и 

несложные элементы двухголосия; 
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 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; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 установление простых причинно-следственных связей. 

Познавательные УУД: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным 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. 

Ученик научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 демонстрировать 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; 

 демонстрировать 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; 
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 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). 

Ученик получит возможность научится: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;  

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

3. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

 Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни.  

 Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в 

коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами.  

 Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного 

пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование 

напевов как характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с 

пластикой движений, мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских») 

музыкальных инструментах. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки, 

сказки.  

 Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 

традиции родного края. 

 Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. «Зерно»-интонация как возможная основа 

музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

 Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, 

неразрывно связанные с жизнью человека. 
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Средства музыкальной выразительности: специфические (мелодия, лад и др.) и 

неспецифические, присущие и другим видам искусства (ритм, темп, тембр, динамика и 

др.).  

 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных) и их 

исполнительские возможности. Тембровая окраска наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Особенности звучания 

различных видов оркестров: народных инструментов, духового, симфонического.  

Выразительные возможности и особенности музыкальных форм: двух- и трехчастной, 

вариации, рондо. Повтор и контраст как основные средства создания этих музыкальных 

форм. 

 Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы, балета, мюзикла и др. 

 Знакомство с творчеством отечественных и зарубежных композиторов-

классиков и современных композиторов на образцах музыкальных произведений 

М.И.Глинки, П.И.Чайковского, С.С. Прокофьева, Р.К.Щедрина; В.-А.Моцарта, 

Р.Шумана, Э.Грига и др. 

 Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения 

музыкального произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения. 

Формирование представлений о музыке, накопление опыта музыкально-творческой 

деятельности. 

 Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки разной по 

характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности. 

Формирование музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 

музыки, многообразии её видов, жанров, форм. 

 Приобретение индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики, произведений 

современных композиторов для детей. 

 Самовыражение ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись.  

 Поиск исполнительских средств выразительности для воплощения 

музыкального образа в процессе разучивания и исполнения произведения, вокальной 

импровизации. 

 Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла. 

 Индивидуальное и коллективное музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах, в процессе разучивания и исполнения произведений, сочинения 

ритмического аккомпанемента, импровизации; 

Индивидуально-личностное выражение характера музыки и особенностей ее развития 

пластическими средствами выразительности в коллективной форме деятельности при 

создании музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том числе 

танцевальных. 

 Участие в театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной 

деятельности: инсценировка песен, танцев. 

 Выражение образного содержания музыкального произведения средствами 

изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном творчестве), в 

создании декораций и костюмов к инсценировкам. 

 Гимн России как один из основных государственных символов страны, 

известных всему миру. 

 Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, 

придающие самобытность его музыкальной культуре. 
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 Формирование представлений о музыкальной жизни страны, накопление опыта 

музыкально-творческой деятельности младших школьников.  

 Ознакомление с музыкальными традициями родного края. 

 Участие в школьных и внешкольных музыкальных праздниках, фестивалях и 

других событиях музыкальной жизни. 

 Выполнение домашних заданий по ознакомлению с музыкальными теле-радио 

передачами и высказывания своего отношения к ним. 

 Ознакомление с музыкальными аудио-, видеозаписями.  

 Приобретение первоначальных знаний и умений в области музыкального 

самообразования. 

 

4. Тематическое планирование с определением количества часов на изучение 

каждого раздела, темы 

 

1 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Музыка вокруг нас  16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого  33 часа 

 

2 класс 

№ Тема Всего  часов. 

1. Россия – Родина моя 3  

2. День, полный событий 6  

3. О России петь – что стремиться в храм 7  

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4  

5 В музыкальном театре 5  

6 В концертном зале 4 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5  

 Итого 34 часа 

 

3 класс 

№п/п Тема                Количество часов 

1 Россия – Родина моя 5  

2 День, полный событий 4  

3 О России петь – что стремиться в храм  4  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 6 

5 В музыкальном театре  6 

6 В концертном зале 4 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 

 Итого  34 ч 

 

4 класс 

№п/п Тема                Количество часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 О России петь – что стремиться в храм  4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5 В концертном зале  5 

6 В музыкальном театре 6 
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7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 

 Итого  34 ч 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

 

Дидактическое обеспечение 

 

 Методическое обеспечение 

1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений.  М.:Просвещение, 2011. 

Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2011 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 1 кл.:  

Фонохрестоматии музыкального материала к 

учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

 

Музыка: программа. 1-4 классы 

для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2011. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2011. 

2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 2 кл. учеб. Для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2011. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. М.: 

Просвещение, 2011. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 2 класс. М.: 

Просвещение, 2011. 

Музыка: программа. 1-4 классы 

для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2011. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2011. 

3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 3 кл. учеб. Для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2011. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: 

Просвещение, 2011. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: 

Просвещение, 2011. 

Музыка: программа. 1-4 классы 

для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2011. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2011. 

4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 4 кл. учеб. Для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2008. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. М.: 

Просвещение, 2011. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 4 класс. М.: 

Просвещение, 2011. 

Музыка: программа. 1-4 классы 

для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2011. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2011. 
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Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М., 2001г. 

2. Васина-Гроссман В.А. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1986г. 

3. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968г. 

4. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое.  Книжка о музыке. М., 1970г. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 

3. Авторская программа по музыке. 

4. Хрестоматии с нотным материалом. 

5. Сборники песен и хоров. 

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков музыки.  

8. Учебники по музыке. 

9. Книги о музыке и музыкантах. 

10. Научно-популярная литература по искусству. 

 

Печатные пособия 

1. Атласы музыкальных инструментов. 

2. Портреты композиторов. 

3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 

4. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

 

Дидактический раздаточный материал: 

1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий». 

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Фортепиано. 

3. Компьютер. 

4. Экран. 

5. Проектор. 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html
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