
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке  для 1-4  классов  составлена на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

дополнения и изменения от 29.12.2014 приказ № 1644),  

 примерной программы начального  общего образования по музыке 

 программы  для общеобразовательных учреждений по музыке авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 

Общая характеристика учебного предмета. Цели и задачи курса. 

 

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

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

культуре разных народов мира на основе 

 постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной Памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект, 

включающий следующие учебно-методические пособия: 

Критская, Е. Д. Музыка. 1-4 класс [Текст] : учеб.для общеобразоват. учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2015. 

Критская, Е. Д. Музыка. 1-4 класс [Текст] : рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева,  

Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2015. 

Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2014. 

Критская, Е. Д.  Музыка. Рабочие программы 1–4 классы [Текст] : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Музыка. Фонохрестоматия. 1-4 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. – 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 - 4 класс [Ноты] : пособие для учителя / 

сост. Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011. 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

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

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 



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

— «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и 

традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-

классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологи-

ческом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом 

надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики ис-

кусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. 

Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, ихвоспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного 

и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное 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, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные 

линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком 

жизненном контексте. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт эмоционально-

ценностного отношения к искусству, соответствующие знания и умения, проявляющиеся в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального 

материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в 

рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации 

учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня 

музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать 



вариативности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством 

часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. 

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). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и 

жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном 

этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает 

перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию 

интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности 

и организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностныерезультаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

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

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей. 

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка— умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, 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; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

— 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 результатыхарактеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся 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 со держания 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 музыкиотражают опыт учащихся в музыкально-

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 произведений; 

— оформирование 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. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

— Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

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

мира». 

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

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



характера человека. 

— Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

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

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

мюзикл. 

— Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные  закономерности  музыкального  искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

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

мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

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

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

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

речи. Элементы нотной грамоты. 

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

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 

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

«Музыка.  1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс»,Музыка. 4 класс». 

 

Материал программы четко структурирован.  

В первом классе занятия носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство 

первоклассников с музыкой в широком жизненном контексте.  В данном классе два раздела: 

«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты».  

Начальный курс музыкального образования нацелен на изучение целостного представления о 

мировом музыкальном искусстве, постижение произведений золотого фонда русской и 

зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного 

музыкального творчества. Изучение музыки в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности 

эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 

образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве 

и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, 

навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическая и вокальная импровизация); воспитание 



художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение  

к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у 

подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Мы живѐм на казачьей земле, 

где живы традиции наших предков, поэтому в содержание рабочей программы для 1 класса введен 

региональный (казачий) компонент в следующих темах: «Хоровод муз»; «Гимн»; «Пришло 

Рождество, начинается торжество»; «Край, в котором ты живешь»; «Музы не молчали…».   При 

этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся 1 класса начальной школы в форме самостоятельных работ 2 раза в год: в конце первого 

полугодия на уроке «Добрый праздник среди зимы» (обобщающий урок II четверти)  и в конце 

второго полугодия на уроке «Афиша. Программа». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№  

урока 
Тема Количество часов 

1 2 3 

Тема полугодия: Музыка вокруг нас 

1 «И Муза вечная со мной!» 1 

2 Хоровод муз 1 

3 «Повсюду музыка слышна…» 1 

4 Душа музыки – мелодия 1 

5 Музыка осени 1 

6 Сочини мелодию 1 

7 «Азбука, азбука каждому нужна!» 1 

8 Музыкальная азбука 1 

9 Музыка вокруг нас  1 

10 Музыкальные инструменты 1 

11 Музыкальные инструменты 1 

12 Звучащие картины 1 

13 Разыграй песню 1 

14 «Пришло Рождество, начинается торжество» 1 

15 Родной обычай старины 1 

16 Добрый праздник среди зимы  1 

Тема полугодия: Музыка и ты 

17 Край, в котором ты живѐшь 1 

18 Художник, поэт, композитор 1 

19 Музыка утра 1 

20 Музыка вечера 1 

21 Музыкальные портреты 1 

22 «Музы не молчали…» 1 

23 Музыкальные инструменты 1 

24 Мамин праздник 1 

25 Музыкальные инструменты  1 



26 Музыка в цирке 1 

27 Дом, который звучит 1 

28 Опера-сказка 1 

29 «Ничего на свете лучше нету…» 1 

30 Афиша. Программа 1 

31–33 Музыка вокруг нас. Музыка и ты 3 

Итого  33 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1 класса 

Знать/понимать: 

– интонационно-образную природу музыкального искусства, взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

–  изученные музыкальные сочинения, имена их авторов; 

уметь: 

– эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление  

в пении, игре или пластике; 

– передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений; 

– участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

– различать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

– продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

– исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Обучение музыкальному искусству в 1 классе должно вывести учащихся на стандартный 

уровень знаний, умений и навыков. 

 

 

Целью уроков музыки во 2 классе является формирование основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

Задачи уроков музыки во 2 классе: 

•  развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных 

направлений; 

•  понимание учащимися содержания как простых (песня, танец, марш), так и сложных 

(концерт, симфония, опера) музыкальных жанров через его интонационно-образный смысл; 

•  развитие первоначальных представлений учащихся об интонационной природе музыки, 

приѐмах еѐ развития и формах; 

•  совершенствование умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, пение  

a capella, пение хором, в ансамбле); 

•  расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и еѐ исполнения; 

•  накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях и исполнительских коллективах. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главными из 

которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, игра на детских 

музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические движения, пластическое 

интонирование, импровизация (ритмическая, вокальная, пластическая) и музыкально-

драматическая театрализация (обыгрывание сюжетов песен, музыкальных пьес и фольклорных 



образов программного характера). Помимо исполнительской деятельности, творческое начало 

учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (личностная оценка музыкальных 

произведений, оригинальность высказываний), художественных импровизациях (сочинение 

текстов, стихов, рисунки на темы музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной 

и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. 

Материал программы четко структурирован. Если в программе 1 класса только два раздела: 

«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты», то в программе 2–4 классов семь разделов: «Россия – 

Родина моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм…», «Гори, гори 

ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно уменье…». Эти темы, с одной стороны, ориентированы на изучение 

школьниками общих закономерностей музыкального искусства на разных этапах обучения 

музыке. С другой стороны, они имеют обобщенный характер, что позволяет учителю на основе 

вариативного подхода определять ключевые моменты в формировании музыкальной культуры 

каждого конкретного класса и в соответствии с этим планировать содержание занятий. 

Изучение музыки как вида искусства в 3 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

•  развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;  

•  освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; о музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

•  овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

•  воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 КЛАСС 

№  

урока 
Тема 

Количество  

часов 

Россия – Родина моя 

1 Мелодия 1 

2 Здравствуй, Родина моя! 1 

3 Гимн России Моя Россия. Музыкальные образцы родного края 1 

День, полный событий 

4 Музыкальный инструмент – фортепиано 1 

5 Природа и музыка. Прогулка 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши 1 

8 «Расскажи сказку». Колыбельные  1 

9 Обобщающий урок   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

10 Русские народные инструменты  1 

11 Плясовые наигрыши. Разыграй песню 1 



12 Музыка в народном стиле. Сочини песенку 1 

13 Обряды и праздники русского народа  1 

   

«О России петь – что стремиться в храм…» 

14 Великий колокольный звон  1 

15 Святые земли Русской 1 

16 Молитва 1 

17 Рождество Христово 1 

В музыкальном театре 

18 Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр  1 

19–20 Опера. Балет. Театр оперы и балета  2 

21 Волшебная палочка (обобщающий урок ) 1 

22–23 Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила»  2 

В концертном зале 

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

25 
Сюита М. П. Мусоргского «Картинки с выставки». Музыкальные 

впечатления 
1 

26 Звучит нестареющий Моцарт! Увертюра к Симфонии № 40  1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

27 Волшебный цветик-семицветик 1 

28 «И всѐ это – Бах!» (Орган) 1 

29 Всѐ в движении 1 

30 Музыка учит людей понимать друг друга 1 

31 Два лада. Природа и музыка 1 

32 Мир композитора. П. И. Чайковский,  1 

33 Мир композитораС. С. Прокофьев (обобщающий  урок) 2 

34 Могут ли иссякнуть мелодии? (заключитедьный урок)  

Итого  34 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 2 класса 

Знать/понимать: 

– музыкальные жанры (песня, танец, мелодия, марш);  

– главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров – оперы и балета; 

– особенности звучания знакомых музыкальных инструментов; 

уметь: 

– выявлять жанровое начало музыки; 

– оценивать эмоциональный характер музыки с учетом терминов и образных определений, 

определять еѐ образное содержание; 

– определять характер и настроение музыки с учетом терминов: мажорный и минорный лады 

(весело, грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4; аккомпанемент; 



– проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь 

петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко  

и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест); 

– участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах); 

– узнавать по изображениям на картине и в различении на слух тембров музыкальных 

инструментов, с которыми ознакомились в 1 классе, а также органа и клавесина. 

 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 3 классе направлено на расширение опыта 

эмоционально-ценностного отношения детей к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 1–2 классах  

в процессе занятий музыкой. Особое значение в начальной школе придается развитию 

индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формированию представления о музыке как о виде искусства, раскрытию целостной музыкальной 

картины мира, воспитанию потребности в музыкальном самообразовании. 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания учащихся 3 класса формулируются 

на основе закономерностей художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: 

•  привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

•  научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

•  привить основы художественного вкуса; 

•  научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую 

очередь с литературой и изобразительным искусством); 

•  обучить основам музыкальной грамоты; 

•  сформировать потребность общения с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главными из 

которых являются хоровое, ансамблевое и сольное пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, а также музыкально-ритмические движения, пластическое интонирование, 

различного рода импровизации и музыкально-драматическая театрализация. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

размышлениях о музыке, в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности. Виды музыкальной деятельности, используемые на 

уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образ-ном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор, 

духовная музыка, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) и 

их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса 

Знать/понимать: 

– основные жанры и стили музыкальных произведений; 

– основные формы музыки и приѐмы музыкального развития; 

– название и звучание музыкальных инструментов, входящих в группу струнных смычковых; 

– особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных произведений; 

– знать имена и фамилии выдающихся отечественных и зарубежных композиторов  

(В.-А. Моцарт, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка, А. П. Бородин,  

С. С. Прокофьев); 

– характерные особенности музыкального языка Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, 

Свиридова, Моцарта, Бетховена, Грига; 

уметь: 



– высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные интонации:  

восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие взаимосвязи с жизненными образами, 

явлениями);  

– узнавать музыкальные произведения, изученные во 2 классе (не менее трех); 

– уметь выявлять характерные особенности русской музыки (народной и 

профессиональной), сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 

– ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

романс, кант и др.);  

– проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия – подголоски); 

– понимать основные дирижѐрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 КЛАСС 

№  

урока 
Тема 

Количество  

часов 

Россия – Родина моя 

1 Мелодия – душа  музыки 1 

2 Природа и музыка. Звучащие картины 1 

3 «Виват, Россия!» («Наша слава – Русская держава») 1 

4 Кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский» 1 

5 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» 1 

День, полный событий 

6 Образы природы в музыке. Утро 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек 1 

8 В детской. Игры и игрушки 1 

9 На прогулке. Вечер. (обобщающий урок ) 1 

В музыкальном театре 

10 Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила»  

11 Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика» 1 

12 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 1 

13 Океан – море синее. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко»  1 

14 
Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица» (либретто И. Всеволожского  

и М. Петипа) (обобщающий урок) 
1 

15 В современных ритмах (мюзиклы) 1 

 

В концертном зале 

16 Музыкальное состязание 1 

17 Музыкальные инструменты – флейта и скрипка 1 

18 Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» 1 

19 Симфония «Героическая». Мир Л. ван Бетховена 1 

20 Мир Людвига  ван Бетховена. Звучащие картины  1 



«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

21 «Настрою гусли на старинный лад…». Былина о Садко и Морском царе      1 

22 Певцы русской старины. «Лель мой, Лель…» 1 

23 Народные традиции и обряды: Масленица  1 

«О России петь – что стремиться в храм…» 

24 
Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!..» («Богородице Дево, 

радуйся…»)  
 

25 Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве 1 

26 Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье. Вербочки 1 

27 Святые земли Русской 1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

28 Чудо-музыка.Ритмы джаза 1 

29 «Люблю я грусть твоих просторов» 1 

30 Мир С. С. Прокофьева 1 

31 Певцы родной природы 1 

32 Прославим радость на Земле! 1 

33 Радость к солнцу нас зовѐт (обобщающий урок) 1 

34 Заключительный урок-концерт 1 

Итого  34 

 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 4 классе направлено на углубление знаний, умений и 

навыков, приобретенных в 1–2 классах в процессе занятий музыкой. Особое значение в начальной 

школе придается развитию индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, 

музыкального мышления, формированию представления о музыке как о виде искусства, 

раскрытию целостной музыкальной картины мира, воспитанию потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Целью уроков музыки в 4 классе является формирование основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор, 

духовная музыка, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) и 

их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Изучение музыки как вида искусства в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; о музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творче-ской 

деятельности: в слушании музыки, в пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке и 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

урока 
Тема 

Количество  

часов 

1 2 3 

Россия – Родина моя 

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» 1 

2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…» 1 

3 Как сложили песню. Звучащие картины 1 

4 Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности 1 

5 «Я пойду по полю белому…» 1 

6 «На великий праздник собралася Русь!» 1 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

7 Композитор – имя ему народ 1 

8 Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов  1 

9 «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах. 1 

День, полный событий 

10 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья….»(обобщающий урок) 1 

11 «Что за прелесть эти сказки!..»  1 

12 Музыка ярмарочных гуляний  1 

13 Святогорский монастырь 1 

14 «Приют, сияньем муз одетый…» 1 

15 Зимнее утро. Зимний вечер.  1 

В музыкальном театре 

16 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» 1 

17 «Исходила младѐшенька…» 1 

18 Русский Восток. Восточные мотивы 1 

19 Балет И. Ф. Стравинского «Петрушка» 1 

20 Театр музыкальной комедии 1 

В концертном зале 

21 Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо (обобщающий урок) 1 

22 Старый замок. «Счастье в сирени живѐт…» 1 

23 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…». Танцы, танцы, танцы… 1 

24 «Патетическая» соната Л. ван Бетховена. Годы странствий 1 

25 «Царит гармония оркестра…» 1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

   

26 
Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд (обобщающий урок  

III четверти) 
1 

27 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара) 1 

28 В каждой интонации спрятан человек 1 

29 Музыкальный сказочник 1 

30 Рассвет на Москве-реке. 1 

«О России петь – что стремиться в храм…» 

31 «Праздник из праздников, торжество из торжеств»  1 

32 Родной обычай старины. Светлый праздник 1 

33 Святые земли Русской.(обобщающий урок) 1 



 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

34 Народные праздники. «Троица» (Заключительный урок) 1 

Итого  34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса 

Знать/понимать: 

– взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

кино, театр); 

– музыку разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

– ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

романс, прелюдия); 

– характерные особенности музыкального языка отечественных и зарубежных композиторов 

(В.-А. Моцарт, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка, А. П. Бородин,  

С. С. Прокофьев); 

– тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров вокальных 

голосов; 

уметь: 

– высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные интонации: 

вопрос, восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие взаимосвязи с жизненными 

образами, явлениями);  

– эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку тем или 

иным музыкальным сочинениям; 

– узнавать музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее трех);  

– анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе;  

– понимать основные дирижѐрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание. 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

– групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

– экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: 

– вводный, текущий, итоговый; 

– фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

– самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, игровые формы, устный опрос, музыкальные викторины, уроки-

концерты. 

. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методические пособия для учителя. 

 



Музыка. 1–4 классы [Текст] : конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта 

работы)/ авт.-сост. Г. В. Стюхина. – Волгоград : Учитель, 2010. 

Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1–8 классы 

[Текст] : метод.пособие с электронным приложением / Л. В. Золина. – М. : Глобус, 2008. 

Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. – М. : Глобус, 2008. 

Курушина, Т. А. Музыка. 1–6 классы [Текст] : творческое развитие учащихся. Конспекты 

уроков / Т. А. Курушина. – Волгоград : Учитель, 2009. 

Осеннева, М. Е. Методика музыкального воспитания младших школьников [Текст] / М. Е. 

Осеннева, Л. А. Безбородова. – М. : Академия, 2001. 

Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст] / Ю. Б. Алиев. – М. 

:Владос, 2002. 

Критская, Е. Д Уроки музыки : 1-4 классы : поурочные разработки / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2012. 

Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. 

С. Шмагина. -М.: Просвещение, 2013. 

 

2. Дополнительная литература для учащихся. 

Владимиров, В. Н. Музыкальная литература[Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. Лагутин. –  

М. : Музыка, 1984. 

Юдина Е. И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. – М. Аквариум, 1997. 

Музыка [Текст] : большой энциклопедический словарь/ гл. ред. Г. В. Келдыш. – М. : НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

Финкельштейн, Э. И. Музыка от А до Я[Текст] / Э. И. Финкельштейн. – СПб. : Композитор, 

1997. 

Михеева Л.  Музыкальный словарь в рассказах. [Текст] /. – М. Советский композитор, 1986. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Печатные пособия. 

 Комплект портретов композиторов. 

2. Информационно-коммуникационные средства. 

 Мультимедийная энциклопедия «Учусь слушать музыку» (1 CD). 

 Мультимедийная энциклопедия «Соната» (1 CD). 

 Мультимедийная энциклопедия «Музыкальный урок» (1 CD). 

 . Мультимедийная энциклопедия «Музыкальные инструменты» (1 CD). 

 Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 CD). 

3. Интернет-ресурсы. 

Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа :http://ru.wikipedia.org/wiki 

Классическая музыка. – Режим доступа :http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный энциклопедический словарь. – Режим доступа:http://www.music-dic.ru 

Музыкальный словарь. – Режим доступа:http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

4. Технические средства обучения:компьютер, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 

5. Учебно-практическое оборудование:музыкальный инструмент;аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного 

материала. 

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music

