


1. Пояснительная записка 

      Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-4  классов разработана и    

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения  начального  общего образования 2010 года, 

примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

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

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

      Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование 

фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной 

культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры 

через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих задач: 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 освоениемузыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на шумовых  

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и 

импровизации. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

 

              2. Планируемые результаты и ценностные ориентиры содержания  

учебного предмета «Музыка» 

 

      Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 

эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что 

эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что 



на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в 

результате контакта с искусством. 

      Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события 

или явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и 

подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, 

общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, 

не само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием 

музыкального произведения окажутся не  только чувства, а  

общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. 

Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  

воплощение морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому 

осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

      Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

      В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции 

учебного материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии  

ученик не запоминает какие- либо определения, а осмысливает, 

прослеживает происхождение важнейших понятий,которые определяют 

данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти 

понятия. И через это как следствие перед ним разворачивается процесс 

возникновения того или иного  знания, он «переоткрывает» открытие, 

некогда сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму 

существования данного знания. Осуществив работу на разном предметном 

материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не 

определение понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном 

предметном материале. Создаются условия для того, чтобы ученик начал 

рефлексировать собственный процесс работы: что именно он мысленно  

проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис того 

или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на разные 

предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что 

он работал с одной и той же организованностью мышления. 



Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы 

начального общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 

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 - ориетированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной  жизни класса, школы, города и 

др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально 

– нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

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; 

         - 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; 

Предметные результаты: 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно – нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений 

разных жанров и стилей; 



         - умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение 

вокально – хоровых произведений. 

 

3. Содержание учебного предмета (курса) 

«Музыка» 

 

1 класс: 

Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  ―Музыка  

вокруг  нас‖  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  

человека) и  второго полугодия  ―Музыка  и  ты‖ (знакомство  с  музыкой  в  

широком  культорологическом  контексте). Учащиеся должны 

почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  

музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  

окружающего  его  мира.  

 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и 

марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты. 

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. 

Раздел 2. «Музыка и ты 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты. 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. 

4.  Тематическое планирование (33ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Содержание 

  

1.1 «И Муза вечная со 

мной!» (Урок – 

путешествие) 

1 Истоки возникновения музыки, рождение 

музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

 

1.2 Хоровод муз. (Урок 

– экскурсия) 

1 Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

1.3 Повсюду музыка 

слышна. 

( Урок – игра) 

1 Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. 

1.4 Душа музыки - 

мелодия. (Урок – 

путешествие) 

1 Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль любого 

музыкального сочинения, его лицо, его 

суть, его душа. 

 

1.5 Музыка осени.  1 Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

 

1.6 Сочини мелодию. 1 Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Региональные 

музыкально – поэтические традиции. 

1.7 «Азбука, азбука 

каждому нужна…». 

1 Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для 

записи музыки. 



1.8 Музыкальная 

азбука. 

1 Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для 

записи музыки. 

Запись нот -  знаков для обозначения 

музыкальных звуков. 

1.9 Музыкальные 

инструменты 

народов южного 

Урала. 

1 Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русские народные 

музыкальные инструменты. Региональные 

музыкальные традиции.   

 

1.1

0 

«Садко». Из 

русского былинного 

сказа. 

1 Наблюдение народного творчества 

Знакомство  с  народным  былинным  

сказом  ―Садко‖ 

2.1 Музыкальные 

инструменты.  

1 Музыкальные инструменты. 

Сопоставление звучания народных  

инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов/  

2.2 Звучащие картины. 1 Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

 

2.3 Разыграй песню. 1 Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие 

музыки - движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. 

2.4 Пришло Рождество, 

начинается  

торжество. Родной 

обычай старины. 

1 Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

2.5 Добрый праздник 

среди зимы.   

1 Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и 

о музыкальном жанре – балет.   

2.6 Обобщающий урок 

по теме «Музыка 

вокруг нас» 

1 Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека.  

 

2.7 Край, в котором ты 

живешь.  

1 Высказывать, какие чувства возникают, 

когда исполняешь песни оРодине. 

 Различать выразительные возможности – 



скрипки. 

2.8 Художник, поэт, 

композитор. 

1 Воспринимать художественные образы 

классической музыки. 

Передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении. 

Давать определения общего характера 

музыки. 

Ритмическая   и интонационная  точность 

во время вступления к песне. 

2.9 Музыка утра. 1 По звучавшему фрагментуопределять 

музыкальное произведение, проникнуться 

чувством сопереживания природе. 

 Находить нужные слова  для передачи 

настроения. 

2.1

0 

Музыка вечера. 1 По звучавшему фрагментуопределять 

музыкальное произведение, проникнуться 

чувством сопереживания природе. 

Уметь сопоставлять,  сравнивать, 

различные жанры музыки. 

2.1

1 

Музы не молчали. 1 Определять характер музыки  и передавать 

ее настроение. 

Описывать образ русских воинов. 

Сопереживать  музыкальному образу, 

внимательно слушать. 

3.1 Музыкальные 

портреты. 

1 Вслушиваться в музыкальную ткань 

произведения. 

На слух определять характер и настроение 

музыки. 

Соединять слуховые впечатления детей со 

зрительными. 

3.2 Мамин праздник. 1 Передавать эмоционально  во время 

хорового исполнения  разные по характеру  

песни, импровизировать. 

Выделять характерныеинтонационные 

музыкальные особенности музыкального 

сочинения, имитационными движениями. 

3.3 Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - русская 

народная сказка. 

1 Выделять характерныеинтонационные 

музыкальные особенности музыкального 

сочинения: изобразительные и  

выразительные. 

3.4 Музыкальные 

инструменты. У 

каждого свой 

музыкальный 

1 Вслушиваться  в звучащую музыку и 

определять характер произведения. 

Выделять характерныеинтонационные 

музыкальные особенности музыкального 



инструмент. сочинения. 

Имитационными движениями изображать 

игру на музыкальных инструментах. 

3.5 Музыкальные 

инструменты. 

1 Сравнивать звучание музыкальных 

инструментов. 

Узнавать музыкальные инструменты по 

внешнему виду и по звучанию. 

Имитационными движениями изображать 

игру на музыкальных инструментах. 

3.6 «Чудесная лютня» 

(по алжирской 

сказке). Звучащие 

картины. 

1  Размышлять о возможностях музыки в 

передаче чувств, мыслей человека, силе ее 

воздействия. 

Обобщать характеристику музыкальных 

произведений. 

Воспринимать художественные образы 

классической музыки. 

Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении. 

3.7 Музыка в цирке. 1 Определять жанровую принадлежность 

музыкальных произведений, песня- танец 

– марш. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов; 

Передавать настроение музыки и его 

изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении. 

3.8 Дом, который 

звучит. 

1 Вслушиваться  в звучащую музыку и 

определять характер произведения. 

Выделять характерныеинтонационные 

музыкальные особенности музыкального 

сочинения.  

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или 

пластике. 

3.9 Опера-сказка. 1 Называть понравившееся  произведение, 

давая его характеристику.  

Уметь сопоставлять,  сравнивать, 

различные жанры музыки. 

3.1

0 

Опера-сказка. 1 Анализировать муз.произведения, 

определять настроение, выделять характер 

построения: инструментальное или 



вокальное, тембровое звучание тем. 

3.1

1 

«Ничего на свете  

лучше нет». 

1 Через различные формы деятельности  

систематизировать словарный запас детей. 

3.1

2 

Обобщающий урок 

по теме «Музыка и 

ты». 

1 Уметь размышлять о музыке. 

Высказывать собственное отношение к 

различным музыкальным явлениям, 

сочинениям. Создавать собственные 

исполнительские интерпретации. 

 Итого: 33  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


