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Введение  

Рабочая программа по предмету «Музыка»  предназначена для 

обучающихся 1-4-х  классов.  

Программа включает три раздела:  

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», 

сформулированные на нескольких уровнях: личностном, метапредметном и 

предметном. 

• «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое 

содержание, объединенное в содержательные блоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочая программа разработана  в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями); 

3. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/ А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков, М. 

Просвещение. 

4. Приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986,г. 

Москва «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

6. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания  в общеобразовательных  

организациях» (утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от  

24.11.2015 № 81 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»); 

7. Основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска; 



8. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина). – М.: Просвещение, 2016. 

 

Учебники: 

1. Музыка. 1 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Е.Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение, 2019. 

2. Музыка. 2 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Е.Д. Критская,    Г. 

П. Сергеева, Т.С. Шмагина– М.: Просвещение,2020. 

3. Музыка. 3 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Е.Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т.С.Шмагина – М.: Просвещение, 2016. 

4. Музыка. 4 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Е.Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение, 2016. 

 

Фонохрестоматия: 

1) CD-диск «Комплекс уроков по музыке». 1 класс; 

2) CD-диск «Комплекс уроков по музыке».  2 класс; 

3) CD-диск «Комплекс уроков по музыке».  3 класс; 

4) CD-диск «Комплекс уроков по музыке».  4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 



– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 



– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 



Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения учебногопредмета «Музыка» выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научитьсясамостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся  (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 



Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 



видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты  

В результате изучения  учебного предмета «Музыка» при получении  

начального общего образования у учащихся будут сформированы  

первоначальные представления о роли музыки в  духовно-нравственном 

развитии человека; будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит 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 еѐ 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 своѐ отношение к музыкальному произведению, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 



Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своѐ 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.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 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. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

 

Цель музыкального образования - формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи: 

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие  образно-ассоциативного мышления учащихся, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия учащихся лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего;  

• накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний по музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации 

ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении учащимися основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. 

Приоритетным в данной программе является введение учащегося в мир музыки 

через интонации, темы и образы в русской музыкальной культуры. – «от родного 

порога», по выражению народного художника России  Б.М. Неменского. При 

этом произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры. 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 жанров фольклорных 

сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных 

форм бытования музыки как источников творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу произведений духовной музыки базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать 

духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучений, логикой внутрипредметных связей, а так же с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

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, учащиеся проявляют творческое начало в размышлениях о 



музыке, импровизациях (речевой, вокальной,  ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении 

программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебной деятельности на уроке 

являются групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 

предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, 

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

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.  

Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом – 

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. Зрительный ряд выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

учащимися содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления  учащихся 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.  

Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на 

страницах учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать 

ими и использовать в своей музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс 

Тема 1. «Музыка вокруг нас» - 16 часов 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – 

душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Тема 2. «Музыка и ты» - 17 часов 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. 

Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в 

цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 

 

 

2 класс 

Тема 1: «Россия – Родина моя» - 3 часа 

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – 

инструментальная.Песенность. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной 

грамоты.  Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев).Региональные музыкально-поэтические традиции. 

 

Тема 2: «День, полный событий» - 6 часов 
Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. 



Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

 Выразительность и изобразительность в музыке.  

 

Тема 3: «О России петь – что стремиться в храм» - 5 часов 
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Музыка религиозной традиции. 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра 

народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции 

 

Тема 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 часа 
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 

 Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, 

игры-драматизации. 

 

Тема 5: «В музыкальном театре» -5 часов 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии форм. 

 

Тема 6: «В концертном зале » - 5 часов 
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты 

и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки.  

 

Тема 6: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 6 часов 

 Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные 

инструменты (орган). 

 Выразительность и изобразительность в музыке 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

 

3 класс 

Тема 1: «Россия – Родина моя» - 3 часа 
Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – 

инструментальная.Песенность. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной 

грамоты.  Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев).Региональные музыкально-поэтические традиции. 

 

Тема 2: «День, полный событий» - 6 часов 



Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

 Выразительность и изобразительность в музыке.  

 

Тема 3: «О России петь – что стремиться в храм» - 5 часов 
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Музыка религиозной традиции. 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра 

народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции 

 

 

Тема 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 часа 
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 

 Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, 

игры-драматизации. 

 

Тема 5: «В музыкальном театре» -5 часов 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии форм. 

 

 

 

Тема 6: «В концертном зале » -5 часов 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты 

и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки.  

 

Тема 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» -6 часов 

 Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные 

инструменты (орган). 

 Выразительность и изобразительность в музыке 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

 

4 класс 

Тема 1: «Россия – Родина моя» - 4 часа 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях 

русских композиторов. Общность интонаций народного и композиторского 

музыкального творчества.  

 



Тема 2: «О России петь, что стремиться в храм» - 3 часа 

 Нравственные подвиги святых земли Русской, их почитание и 

восхваление. Церковные и народные традиции праздника. 

 

Тема3: «День полный событий» - 5 часов 

Многообразие жанров народной музыки. Музыкально-литературные 

вечера.  

 

Тема 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3 часа 

Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды 

бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная традиция 

сохранения и передачи музыкального фольклора.  Музыкальные инструменты 

России. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке. 

Тема5: « В концертном зале» - 8 часов 

Различные жанры и образы сферы вокальной, камерной, 

инструментальной и симфонической музыки. Интонации народной музыки в 

творчестве Ф. Шопена, М. Глинки. Музыкальные инструменты виолончель, 

скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские 

коллективы. 

 

Тема 6: « В музыкальном театре» - 7 часов 

 Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы 

драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Народные 

молитвы и своеобразие музыкального языка. Восточные молитвы в творчестве 

русских композиторов.  

 

Тема 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»- 4 часа 

Интонационная выразительность музыкальной речи. Классические и 

современные образы музыки (народная песня, романс, шедевры классики, 

джазовая импровизация, авторская песня). Образы былин и сказок в 

произведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ №9 и рабочей программе 

«Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. 1-4 классы» на изучение предмета «Музыка» в 1 классе  

отводится по 1 учебному часу в неделю, по 33 часа в год; во 2-4 классах – по 1 

учебному часу в неделю, по 34 часа в год. 

 
1 класс 

№ Тема По программе 

(часов) 

Планируемое кол-во 

часов 

1 Музыка вокруг нас 16 16 

2 Музыка и ты 17 17 

 Итого 33 33 

2 класс 

№ Тема По программе 

(часов) 

Планируемое кол-во 

часов 

1 Россия – Родина моя 3 3 

2 День, полный событий 6 6 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 5 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 4 

5 В музыкальном театре 5 5 

6 В концертном зале 5 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 6 

 Итого 34 34 

3 класс 

№ Тема По программе 

(часов) 

Планируемое кол-во 

часов 

1 Россия – родина моя 3 3 

2 День, полный событий 6 6 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 5 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 4 

5 В музыкальном театре 5 5 

6 В концертном зале 5 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 6 

 Итого  34 34 

4 класс 

№ Тема По программе 

(часов) 

Планируемое кол-во 

часов 

1 Россия – родина моя 4 4 

2 «О России петь - что стремиться в храм» 3 3 

3 День, полный событий 5 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 3 

5 В концертном зале  8 8 

6 В музыкальном театре 7 7 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 4 4 

 Итого  34 34 
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