


П ояснительная записка

Рабочая программа по музыке для 1-4 класса разработана на основе программы Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Ш магиной Т.С. Музыка. М., 

Просвещение, 2014г., в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

основной образовательной программой начального общего образования (ООП НОО) МБОУ Ш колы № 137 г.о. Самара.

УМ К  

Учебник:

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Ш магина Т.С. Музыка: 1 класс. М., Просвещение, 2015.

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Ш магина Т.С. Музыка: 2 класс. М., Просвещение, 2015.

Критская Е.Д., Сергеева Г.П„ Ш магина Т.С. Музыка: 3 класс. М., Просвещение, 2015.

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Ш магина Т.С. Музыка: 4 класс. М., Просвещение, 2015.

Хрестоматии музыкального материала 1,2,3,4 классы. М., Просвещение.

Ф онохрестоматии (аудиокассеты) 1,2,3,4 классы. М., Просвещение.

Предмет «Музыка» изучается в I—IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа -  во II—IV классах).

Изменения в авторскую программу не внесены.

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются целостно.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»:

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.



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

др.;

- 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.

М етапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности:

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств;

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др..

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 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;

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 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, обобщения, 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, работу с интерактивной доской и т. п.).

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства. Общее представление о 

музыкальной картине мира;

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности;

- 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 произведении;

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально

хоровых произведений, в импровизациях.

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 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 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. 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, приметая 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 приобретённый 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.

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится.

- 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, 

инструментальное музицирование, 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.

Раздел Ученик научится Ученик получит возможность научиться

М узыка в жизни  

человека

• 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

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности;

• организовывать культурный досуг, самостоятельную



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.).

музыкально-творческую деятельность, музицировать.

Основные

закономерности

музыкального

искусства

• 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.

• 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.

М узыкальная  

картина мира

• 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.

• 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 курса

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. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа.

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.

Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и 

размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций; разучивание 

и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад). Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны, государственной музыкальной символике, музыкальных 

традициях родного края; о народной и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных музыкальных 

традициях родного края, сочинениях профессиональных композиторов.

В основе программы -  отечественное и зарубежное классическое музыкальное наследие, духовная и современная музыка, народное 

музыкальное и поэтическое творчество. В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; осуществляется знакомство с 

произведениями выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С.Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щ едрин, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Ш опен, Р. Шуман, 

Э. Григ), сочинениями современных композиторов для детей.



Ш кольники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать значение песенности, танцевальности, маршевости, 

выразительные и изобразительные особенности музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, 

различными составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, мужские), 

хорами (детский, женский, мужской, смешанный).

Ш кольники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств 

выразительности для воплощения музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных и хоровых 

импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с элементами 

двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В процессе коллективного музицирования на элементарных музыкальных инструментах идет 

накопление опыта творческой деятельности: дети участвуют в исполнении произведений, импровизируют, пытаются сочинять ритмический 

аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху.

Обучающие получают представления о музыкально-пластическом движении, учатся выражать характер музыки и особенности ее развития 

пластическими средствами, осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций и 

импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной 

деятельности, а также имеют возможность выражать образное содержание музыкального произведения средствами изобразительно искусства 

(например, рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.)

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое 

пение, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, 

танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач.

М узыка 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. М узыкальный 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.). М узыкальная 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.

М узыкальная 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). 

М узыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. М узыка 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. М узыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное 

и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. М ногообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.

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

№ Раздел Сол-во часов

1 класс 2класс 3 класс 4 класс Всего

1. М узыка вокруг нас 16 16

2. М узыка и ты 17 17

3. Россия-Родина моя 4 5 5 14

4. День, полный событий 5 4 1 10

5. О России петь -  что стремиться в храм 4 4 9 17

6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 3 4 11

7. В музыкальном театре 9 11 8 28

8. Чтоб музыкантом быть, так надобно ум енье... 8 7 3 18

9. В концертном зале 4 4



Итого 33 34 34 34 135

Тематическое планирование.

№

11/11

Наименование разделов Всего В том числе

часов уроки Лабораторные, 

практические, 

экскурсии и т.д.

Контрольные

работы

1 класс

1 М узыка вокруг нас 16 7 9

2 М узыка и ты 17 16 1

ИТОГ О 33 23 10 —

2 класс

1 Россия-Родина моя 4 4

2 День, полный событий 5 5

3 О России петь -  что стремиться в храм 4 4

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

5 В музыкальном театре 9 9

6 Чтоб музыкантом быть, так надобно ум енье... 8 8

ИТОГО 34 34 — —

3 класс

1 Россия-Родина моя 5 5

2 День, полный событий 4 4

3 О России петь -  что стремиться в храм 4 4

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

5 В музыкальном театре 11 11

6 Чтоб музыкантом быть, так надобно ум енье... 7 6 1

ИТОГО 34 33 1 —

4 класс

1 Россия-Родина моя 5 5

2 День, полный событий 1 1

3 О России петь -  что стремиться в храм 9 9

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

5 В музыкальном театре 8 8

6 Чтоб музыкантом быть, так надобно ум енье... 3 3

7 В концертном зале 4 4



ИТОГО 34 34 — —

М атериально техническое обеспечение образовательного процесса.

Экранно-звуковые пособия:

• Аудиозаписи и фонохресгоматии по музыке (комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса каждого года обучения).

• Видеофильмы, посвящённые творчеству отечественных и зарубежных композиторов; лучшим балетным и оперным спектаклям; 

видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.

Технические средства обучения:

• Компьютер, проектор, экран проекционный, принтер, музыкальный центр 

Учебно-практическое оборудование:

• М узыкальный инструмент, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного 

материала.



Приложения к программе

№ Наименование раздела Тема проекта Предполагаемый  

продукт проекта

Планируемые

сроки

выполнения

1 класс

1 М узыка вокруг нас Сочини мелодию мульти-медийный проект 1 четверть

2 М узыка вокруг нас М узыкальные инструменты мульти-медийный проект 2 четверть

3 М узыка и ты М узыкальные портреты мульти-медийный проект 3 четверть

4 М узыка и ты М узыка для детей мульти-медийный проект 4 четверть

2 класс

1 Россия-Родина моя М узыкальные образцы родного края мульти-медийный проект 1 четверть

2 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Русские народные инструменты мульти-медийный проект 2 четверть

3 В музыкальном театре В музыкальном театре мульти-медийный проект 3 четверть

4 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

ум енье...

М огут ли иссякнуть мелодии? мульти-медийный проект 4 четверть

3 класс

1 Россия-Родина моя Образы природы в музыке мульти-медийный проект 1 четверть

2 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Народные традиции и обряды. Рождество. мульти-медийный проект 2 четверть

3 В музыкальном театре В музыкальном театре мульти-медийный проект 3 четверть

4 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

ум енье...

Ритмы джаза мульти-медийный проект 4 четверть

4 класс

1 Россия-Родина моя Ж анры русских народных песен мульти-медийный проект 1 четверть

2 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Мифы, легенды, предания и сказки о 

музыке и музыкантах

мульти-медийный проект 2 четверть

3 В музыкальном театре В музыкальном театре мульти-медийный проект 3 четверть

4 О России петь -  что стремиться в храм Праздники русского народа мульти-медийный проект 4 четверть


