
 

 

 

  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по «Музыке» для 1-4 классов составлена на основе 

Примерных программ по учебным предметам «Начальная школа» Стандарты II 

поколения». Руководители: А.М.Кондаков, Л.П.Кезина -М.: Просвещение, 2015г. и 

авторской программы «Начальная школаXXIв. Музыка», авторы программы 

Г.П.Сергеева, Е.Д Критская М.: Просвещение, 2016г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит: 

➢ 33 часа из расчета 1 ч в неделю для обязательного изучения музыки в 1 

классе; 

➢ 34 часа из расчета 1 ч в неделю, для обязательного изучения музыки во 2 

классе; 

➢ 34 часа из расчета 1 ч в неделю, для обязательного изучения музыки в 

3классе; 

➢ 34 часа из расчета 1 ч в неделю. для обязательного изучения музыки в 4 

классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Изучение музыки позволяет достичь предметных,  метапредметных и личностных результатов 

освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

1)Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии; 

2)сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материалемузыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса иинтереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3)умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальномупроизведению; 

4)использование музыкальных образов при создании театрализованных имузыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровыхпроизведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать  эффективные способы 

решения; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности и способности 

конструктивно действовать в ситуацияхнеуспеха; 

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)использование знаково-символических средств представления информациидля создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решенияучебных и практических задач; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решениякоммуникативных и познавательных задач; 

8)использование различных способов поиска (в справочных источниках иоткрытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора,обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации всоответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

итехнологиями учебного предмета «музыка»; в том числе умение вводитьтекст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме ианализировать изображения, звуки, 

измеряемые величины, готовить своевыступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей ижанров в соответствии с 

целями и задачами; 

10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачамикоммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

11)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установленияаналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений,отнесения к известным понятиям; 

12)готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможностьсуществования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценкусобытий; 

12)определение общей цели и путей ее достижения; договариваться ораспределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлятьвзаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оцениватьсобственное поведение и поведение окружающих; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных,культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебногопредмета «музыка»; 

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

16)умение работать в материальной и информационной среде начальногообщего образования (в 

том числе с учебными моделями). 

 



Личностные результаты 

1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости засвою Родину, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование основ национальных ценностей российского общества; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир вего органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре другихнародов; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностногосмысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережномуотношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты  

научится получит возможность научиться 

Личностные 

1.Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

➢ размышлять об истоках 

возникновения   музыкального 

искусства;                         

➢ наблюдать за музыкой в жизни 

человека и звучанием природы; 

➢ расширять   музыкальный  кругозор и 

получит общие представления о 

музыкальной жизни современного 

социума; 

2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

➢ участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать  и заканчивать 

пение, слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

➢ умение работать с учебником по 

музыке; 

➢ участвовать  в коллективном обсуждении 

учебной проблемы и анализе условий 

учебной задачи; 

➢ умение работать с учебником по музыке; 

 

Предметные 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии 

➢ проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость; 

➢ пониматьстепень значения роли 

музыки в жизни человека. 

➢ выявлять характерныеособенности  

жанров: песни, танца, марша; 

определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец и марш); 

➢ различатьтембры музыкальных 

инструментов; 

➢ пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

➢ воспринимать учебный материал 

небольшого объема со слов учителя, 

умению внимательно слушать; 

➢ узнавать на слух основную часть 

произведений; 

 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края 



➢ ориентироваться    в музыкально-

поэтическом   творчестве, в 

многообразии  музыкального   

фольклора   России,  в том числе 

родного  края,  сопоставлять   

различные   образцы  народной 

ипрофессиональной    музыки; 

➢ ценить отечественные   народные 

музыкальные   традиции; 

➢ пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

 

➢ осмысленно владеть способами 

певческой деятельности: пропевание 

мелодии, проникнуться чувством 

сопричастности к  природе, добрым 

отношением к ней.  

➢ реализовывать     творческий    

потенциал,  осуществляя собственные   

музыкально - исполнительские   

замыслы   в   различных   видах   

деятельности; 

➢ знать название русских народных 

инструментов и их внешний вид, 

своеобразие их интонационного 

звучания, народные инструменты 

народа Коми; определять на слух 

звучание народных инструментов; 

➢ различать жанры народных песен – 

колыбельные, плясовые, их 

характерные особенности;   

➢ знать образцы музыкального 

фольклора, народные музыкальные 

традиции, праздники; 

3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности 

➢ накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания 

художественного вкуса  

➢ понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – главная 

мысль музыкального произведения; 

➢ сопоставлять  народные и 

профессиональные инструменты, их 

своеобразие и интонационное 

звучание, сходства и различия. 

➢ обогащению индивидуального 

музыкального опыта; 

➢ воплощению собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

➢ определять названия 

профессиональных инструментов 

,выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению 

➢ внимательно слушатьмузыкальные  

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  

литературных фрагментах; 

➢ определять  смысл понятий 

«композитор-исполнитель-слушатель»; 

➢ узнавать изученные музыкальные 

произведения, выказывать свое 

отношение к различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям, 

➢ определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях; 

➢ эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление 

5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнения вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 

➢ определять характер, настроение, 

жанровую основу песен-попевок; 

➢ принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности; 

➢ передавать настроение музыки в 

пении;  

➢ откликаться на характер музыки 

пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 



 

 

 

 

 

➢ участвовать в коллективном пении, 

исполнение ритма, изображение 

звуковысотности мелодии движением 

рук; 

➢ выразительно исполнять песню и 

составлять исполнительский план 

вокального сочинения исходя из 

сюжетной линии стихотворного текста, 

находить нужный характер звучания, 

импровизировать «музыкальные 

разговоры» различного характера. 

➢ исполнять, инсценировать песни. 

➢ передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки. 

 

Метапредметные 

1) Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

➢ использовать музыкальную речь, как 

способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

звуках; 

➢ выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 

➢ приобретать (моделировать) опыт 

музыкально-творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, 

слушание. 

 

➢ выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 

➢ выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, 

игре на инструментах; 

➢ приобретать (моделировать) опыт 

музыкально- творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, 

слушание; найти нужную речевую 

интонацию для передачи характера и 

настроения песни;  

➢ владеть элементами алгоритма 

сочинения мелодии;  

➢ ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении типичных 

интонационных оборотов; 

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей. 

➢ самостоятельно   выполнять 

упражнения;  

➢ участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных 

образов; 

 

➢ видеть взаимосвязь всех школьных 

уроков друг с другом и роль музыки в 

отражениях различных  явлениях 

жизни; 

➢ узнавать музыкальные инструменты по 

изображениям,  участвовать в 

коллективном пении, вовремя начинать  

и заканчивать пение, слушать паузы, 

понимать дирижерские жесты; 

➢ оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными  линиями: «Музыка 

в жизни человека», «Основные закономерности  музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». В них включаются разделы: «Музыка вокруг нас», «Музыка и ты», «Россия-Родина моя», 

«День полный событий», «О России петь-что стремится в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

      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 сферахмузыки 

и о многообразиимузыкальных 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, её эмоциональное воздействие. 

Композитор –исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

музыкальной грамоты. 

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

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 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. Музыкальные театры. Конкурсы  и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей. 

       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  

1 КЛАСС 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Музыка вокруг нас   15  

2  Музыка и ты 18 

 Итого: 33 

 

2 КЛАСС 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Россия – Родина моя 2 

2 День, полный событий 7 

3 О России петь - что стремиться в храм… 7 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 3 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 

 Итого: 34 

 

3 КЛАСС 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Россия – Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь - что стремиться в храм… 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 7 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 3 

 Итого: 34 

 

4 КЛАСС 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Россия – Родина моя 5 

2 О России петь - что стремиться в храм… 4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В концертном зале 4 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 

 Итого: 34 

 

 


