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1 класс 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

На изучение предмета «Музыка» в 1 классе отводится по учебному плану 1 час в 

неделю, в год - 33 часа. Используется УМК «Школа России», учебник для 

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

Просвещение, 2015г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 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; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов; навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

- этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты Регулятивные: 

- строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме 

(в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

- осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей; формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Познавательные: 

- приводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

Коммуникативные: 

- находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении музыкально - творческих задач; 

- участвовать в музыкальной жизни класса, школы. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека эмоционально, эстетически 

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

музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального 

- фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические 

- особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.) 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- 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, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх; 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

Содержание учебного предмета 

В рамках данного предмета изучаются два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка 

и ты». Отличительной особенностью программы является охват широкого 

культурологического пространства, развитие музыкального мышления у детей, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженных в рисунках. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». 

Музыка вокруг нас.( 16 ч.) 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки. Игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Музыка и ты.(17ч.) 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 



6 
 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально- 

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 

Тематическое планирование по музыке 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. И муза вечная со мной! 1 

2. Хоровод муз. 1 

3. Повсюду музыка слышна. 1 

4. Душа музыки – мелодия. 1 

5. Музыка осени. 1 

6. Сочини мелодию. 1 

7. Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная азбука. 1 

8. Музыкальные инструменты (дудочка, рожок, гусли, свирель) 1 

9. Музыка вокруг нас (обобщение материала). 1 

10. «Садко» (из русского былинного сказа). 1 

11. Музыкальные инструменты (флейта, арфа). 1 

12. Звучащие картины. 1 

13. Разыграй песню. 1 

14. Пришло Рождество, начинается торжество. 1 

15. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 1 

16. Музыка вокруг нас (обобщение материала). 1 

17. Край, в котором ты живешь. 1 

18. Поэт, художник, композитор. 1 

19. Музыка утра. Музыка вечера. 1 

20. Музыкальные портреты. 1 

21. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). 1 

22. У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

23. Музы не молчали. 1 

24. Мамин праздник. 1 

25. Музыкальные инструменты. 1 

26. Чудесная лютня (по алжирской сказке). 1 

27. Звучащие картины (обобщение материала). 1 

28. Музыка в цирке. 1 

29. Дом, который звучит. 1 

30. Опера-сказка. 1 

31. Ничего на свете лучше нету… 1 

32. Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 1 

33. Музыка и ты (Обобщение материала). Заключительный урок-

концерт. 

1 
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2 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» ориентирована на 

использование следующих УМК: для 2-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2015г., рабочей программой «Музыка» 2-4 класс 

авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2015г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета 

«Музыка»: 

- 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 - ориентированный 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: 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в 

познавательной и практической деятельности: 

- 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; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 
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- 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: 

Учащийся научится: 

- - эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу 

музыкальных произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств 

других людей; 

- - высказывать своё отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным 

образцам; 

- - ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и многообразии 

музыкального фольклора своего региона и других регионов России; 

- - понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни 

своего родного края, страны; 

- - различать интонации русской и национальной (региона проживания) музыки; 

- - воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) 

основы музыкальных произведений; 

- - оперировать понятием "музыкальный образ" в своей музыкальной деятельности; 

- - характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном 

произведении; 

- - выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения; 

- - наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий 

музыкальных образов; 

- - характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, 

музыкальной импровизации, пластическом музыкальном интонировании и 

музыкальной драматизации своё настроение, вызванное исполняемой музыкой; 

- - узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их; 

- - понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, 

колыбельная, полька, вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной 

музыки; ария, 

- хор, оркестр; темп, динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; 

пульс, сильная и слабая доли, размер (двух-, трёх- и четырёхдольный); лад, 

мажор, минор; одночастная, двухчастная, трёхчастная (простая) музыкальные 

формы, рондо, вариации; опера, балет. 

- - различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового 

оркестров и отдельных инструментов; 

- - различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров 

и отдельных певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас); 
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- - различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки 

альтерации, обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), 

русские и итальянские обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, 

adagio); графические обозначения штрихов (legato, nonlegato, staccato) и 

ориентироваться на них в своей музыкальной деятельности; 

- - общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального, музыкально-пластического, 

музыкально- театрализованного) исполнения музыкальных образцов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

- 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; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира 

Содержание курса: 

Россия — Родина моя (3ч) “ 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова; 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова 

Н. Соловьевой. 

День, полный событий (6ч) 

 Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. 

Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из 

«Детской музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная 

песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова 

З. Петровой; «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня; «Колыбельная медведицы». 

Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«О России петь — что стремиться в храм» (7ч) 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре 

Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии 
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Радонежском; «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». 

А. Тома, слова К. Ушинского; Народные славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо»; «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5ч) 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 

песенок, закличек, потешек. 

Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», 

«Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а 

мы к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». 

П. Чайковский; Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные песенки; 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном театре (4ч) 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-

сказки). М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и 

Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале (3ч) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; 

«Картинки с выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, 

экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, 

слова Ю. Энтина. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6ч) 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах»; «Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст 

Д. Тонского; токката (ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; 

«Весенняя». В. А. Моцарт, слова Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбельная». 

Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». 

М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня жаворонка». П. Чайковский; Концерт для 

фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковский; «Тройка», «Весна. 

Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский; «Музыкант». Е. Зарицкая, 

слова В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». А. Островский, слова Л. Ошанина; 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема урока К-во 

часов 

1 Мелодия.  1 

2 Здравствуй, Родина Моя! Моя Россия!   
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3 Гимн России. 1 

4 Музыкальные  инструменты (фортепиано)  1 

5 Природа и музыка. Прогулка 1 

6 Танцы. Танцы. Танцы. 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельная. Мама.  1 

9 Урок-концерт 1 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины.  1 

11 Святые земли Русской. Князь Александр Невский, Сергий Радонежский.  1 

12 Молитва. 1 

13 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.  1 

14 Музыка в народном стиле. 1 

15 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16 Урок-концерт 1 

17 Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 1 

18 Опера. Балет.  1 

19 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

20 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  1 

21 Какое чудное мгновение. Увертюра. Финал. 1 

22 Проводы зимы 1 

23 Встреча весны. 1 

24 Симфоническая сказка. С.Прокофьев. «Петя и волк». 1 

25 Картинки с выставки.  1 

26 Урок-концерт 1 

27 Звучит нестареющий Моцарт. 1 

28 Симфония № 40. Увертюра. 1 

29 Волшебный  цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. (орган). И 

все это – Бах. 
1 

30 Все в движении. Попутная песня 1 

31 Музыка учит людей понимать друг друга. 1 

32 Природа и музыка 1 

33 Печаль моя светла. Мир композитора  (П. Чайковский, С.Прокофьев). 

Могут ли иссякнуть мелодии. 

1 

34 Заключительный урок – концерт. 1 
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3 класс 

Программа по музыке для 3 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по музыке, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по музыке, завершённой 

предметной линии учебников «Музыка», авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 (УМК «Школа России»).  

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности 

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

разнообразии природы, культур, народов и религий 

- уважительное отношение к культуре других народов: 

- эстетические потребности, ценности  и чувства 

- развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

- развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

- В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

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

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 
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- 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. 

Основными содержательными линями являются: обогащение опыта эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям; усвоение 

изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение способами 

музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и навыки); обогащение опыта 

учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Содержание тем учебного предмета, курса 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки. Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
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Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной: «Музыка. 3 класс». 

Содержание программы 
Базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении 

младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 

музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника 

России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное 

влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное 

богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 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 фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-

классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает 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, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 
Критерии отбора музыкального материала: это художественная ценность 

музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 

Основные методические принципы: увлеченность, триединство деятельности 

композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 

опора на отечественную музыкальную культуру. 

Основные виды музыкальной деятельности: 
Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 
Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное 

музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. Разучивание 
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и исполнение музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема  К-во 

часов 

1 Мелодия - душа музыки. 1 

2 Природа и музыка.  1 

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава. 1 

4 Кантата «Александр Невский». 1 

5 Опера «Иван Сусанин» 1 

6 Утро. 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1 

9 Обобщающий урок. 1 

10 Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 1 

11 Древнейшая песнь материнства.   1 

12 Вербное Воскресение. Вербочки. 1 

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга и  князь Владимир. 1 

14 Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и Морском 

царе 

1 

15 Певцы русской старины. Лель. 1 

16 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок.. 1 

17 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф. 1 

18 Опера «Орфей и Эвридика». 1 

19 «Океан – море синее». 1 

20 Балет «Спящая красавица». 1 

21 В современных ритмах (мюзикл). 1 

22 Музыкальное состязание (концерт). 1 

23 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1 

24 Музыкальные инструменты (скрипка).  1 

25 Обобщающий урок 3 четверти. 1 

26 Сюита «Пер Гюнт». 1 

27 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал.  1 

28 Мир Бетховена. 1 

29 Чудо музыка. Острый ритм – джаза. 1 

30 Мир Прокофьева. 1 

31 Певцы родной природы. 1 

32 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 1 

33 Урок – концерт 1 

34 Обобщающий урок  
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4 класс 
 

Рабочая программа по музыке составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования по искусству, примерной 

программы начального общего образования по музыке, программы «Музыка» для 1–4 

классов; авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина,  Москва «Просвещение»  

011 г. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

 наличие  эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

 формирование личностного смысла постижения искусства; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за явлениями жизни и искусства в учебной деятельности; 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов, выбор 

способов решения проблем поискового характера; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества; 

 контроль, планирование и оценка собственных учебных действий. 

Предметные результаты: 

 устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам музыкально-

творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах деятельности; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства; 

готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности в организации культурного досуга. 

Обучающиеся научатся: 

 - 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. 

 Основными содержательными линями являются: обогащение опыта эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям; усвоение 

изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение способами 
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музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и навыки); обогащение 

опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 
 

Содержание учебного предмета, курса 
1. Названия тем (разделов) курса и их краткое содержание 

Курс представлен следующими содержательными линиями: 
 «Музыка в жизни человека», 
 «Основные закономерности музыкального искусства», 

 «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель  слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития 

(повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Мелодия. 1 

2 Вокализ. 1 
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3 Кантата. 1 

4 Стихира 1 

5 «Былинные наигрыши и напевы». 1 

6 Тропарь. 1 

7 Осень в творчестве русских композиторов 1 

8 Зимнее утро. 1 

9 Зимний вечер. 1 

10 Музыкальная живопись Три чуда. 1 

11 Ярмарка в искусстве. 1 

12 Один день с А.С. Пушкиным.  1 

13 Русский романс. 1 

14 Струнный квартет. 1 

15 Вариации. 1 

16 Сюита «Старый замок» 1 

17 Романс «Сирень» 1 

18 Мир Шопена. 1 

19 Мир Шопена. 1 

20 Патетическая соната. 1 

21 Симфоническая увертюра 1 

22 Музыкальная характеристика героев оперы. 1 

23 Музыкальная драматургия оперы «Иван Сусанин» 1 

24 Ария. Сцена в лесу 1 

25 Роль дирижера в создании музыкального спектакля. 1 

26 Русский Восток 1 

27 Восточные мотивы Балет «Гаянэ» 1 

28 Балет «Петрушка» 1 

29 Оперетта 1 

30 Прелюдия 1 

31 Исповедь души 1 

32 Этюд 1 

33 Музыкальный сказочник.   1 

34 Заключительный урок-концерт. 1 
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