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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, в соответствии с нормативными 

документами: 

Нормативно-правовые документы для 1-4 классов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(далее – ФГОС начального общего образования);  

 приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утв. Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 

(далее – СанПиН 2.4.2. 2821-10);  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 

№253, ООП НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (с 

изменениями);  

 Устав МКОУ СОШ №6 с. Дербетовка 

 Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей) педагогов 

МКОУ СОШ №6 с. Дербетовка 

  «Авторская программа общеобразовательных учреждений. Музыка. 

Начальные классы», авторы: ,Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. Москва, «Просвещение», 2011 г. 



Рабочая  учебная программа  по  музыке для  1- 4-го  класса разработана и    

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения  начального  общего образования 2011 

года.Программа разработана на основе « Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. Начальные классы», авторы: ,Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва, «Просвещение», 2011 г. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство 

имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, 

миру в целом.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».Постижение 

музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

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, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

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 элементарных 

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. 
 

Цели программы: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 



музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а 

также – творческих способностей детей. 

Описание ценностных ориентиров 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 умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. 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. 



Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 
Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты  в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый 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 искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

1.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 и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 

2.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. 

 

3. 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 содержание и 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). 

 

 

Структура курса 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету. 

 «Музыка» 1-4 классы   

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», « Музыкальная картина мира». Такое 

построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счѐт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека» 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 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.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о 

Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства»  

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 



музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира» 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, 

(CD, DVD). 

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

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный.Музыкальные инструменты. 

 

Содержание 1 класс 

 

Музыка вокруг нас  

Волшебная страна звуков. Хоровод муз. Урок-импровизация. Душа музыки – 

мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Музыкальная азбука. Мои первые 

каникулы «Пересмешники». Русские народные музыкальные инструменты.  

Садко – былинный герой. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. Звучащие картины. Музыкальная театрализация. Разыграй 

песнюГ.Струве «Пѐстрый колпачок».Родной обычай старины. Колядки. 

Добрый праздник среди зимы. П.Чайковский балет «Щелкунчик». 

 

Музыка и ты  
Край, в котором ты живѐшь. Композитор, поэт, художник. Музыка утра. 

Музыка вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку. Музы не молчали. 

Мамин праздник.  Поют солдаты (народная песня «Солдатушки, бравы 

ребятушки»). У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные 

инструменты (клавесин, рояль, лютня). Звучащие картины. Музыка в цирке. 

Музыка театра (опера, балет). М.Коваль опера – сказка «Волк и семеро 

козлят». Музыкалюбимых мультфильмов. По следам Бременских 

музыкантов. 

 

           В 1 классе программа предусматривает знакомство детей с 

доступными произведениями русских композиторов XIX в.: М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и композиторов XX века: С.С. 

Прокофьева, Г.В. Свиридова. Песенное творчество представлено 

композиторами: В. Шаинским, Р. Паулсом, Г. Струве, Г. Гладковым и др. 

Учащиеся знакомятся также с музыкой западных композиторов: Э.Григ, Ж.-

Ф.Рамо. 

Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать на 

настроение, вызванное природой; мелодизировать на тексты колыбельных, 

принимать участие в концертных мероприятиях школы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки 

у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) 

позволяющих достигать предметных и метапредметных  результатов. 

     Личностными результатами изучения курса « Музыка»  в 1 классе 

является формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном 

произведении) в устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 

1 класса); 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

- умение устанавливать простые аналогии  (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - творческих 

задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе 

являются формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты  

(рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные 

инструменты (гармонь, баян, балалайка); 

 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). 

 воспринимать   музыку различных жанров; 



 эстетически    откликаться    на искусство, выражая  своѐ  отношение  к  

нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективно

го(хоровогоиинструментального)воплощения различных  

художественных   образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов 

(быстро - медленно)   динамики (громко - тихо); 

 определятьвидымузыки,сопоставлятьмузыкальныеобразы 

взвучании  различных  музыкальных  инструментов,   втом  числе и 

современных   электронных; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1 класса 

обучающиеся должны 

знать: 

- музыкальные жанры (марш, танец, песня); 

- музыкальные инструменты (рояль, фортепиано, арфа); 

- народные инструменты (гусли, гармонь, балалайка, бубен, ложки). 

уметь:   

- определять характер и настроение музыки; 

- вовремя начинать и заканчивать пение, петь по фразам.  

- участвовать в музыкальных играх и импровизациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 2 класс 

 

О России петь  – что стремиться в храм (7ч) 

Образ родной природы в музыке русских композиторов. Колокольные звоны. 

Героические образы в музыке (2 ч). Духовная музыка. Песни о России. 

Музыкальные воспоминая. 

День полный событий (8 часов). 

Музыка утра. Эти разные марши. Мир сказки. Танцы. Детские образы в 

музыке. Картины вечера. Колыбельная для малышей. Старинная музыка. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (8 ч) 

Русские народные инструменты. Плясовые народные песни. Из 

сокровищницы  русского фольклора. Водим хороводы. Музыка слова. 

Музыка в народном стиле. Зиму провожаем – Весну встречаем.Музыкальные 

воспоминания. 

В детском музыкальном театре (2 ч) 

Детская опера М.Коваль «Волк и семеро козлят» 

В концертном зале (6 ч) 

Звучит нестареющий В.Моцарт. Детские образы С.Прокофьева. 

Волшебный цветик – семицветик. 

Детская фортепианная музыка. Музыкальные картины. Старинная музыка. 

Музыка оперы и балета (2 ч) 

Обобщающий урок. Афиша (1ч) 

Во 2 классе продолжается знакомство с творчеством М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, Г.В. Свиридова, С.С. 

Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Л. Бетховена и с произведениями новых для 

учащихся композиторов: А.П. Бородина, Э. Грига, Ф. Шуберта. 

Разучиваются песни: И. Дунаевского, В. Шаинского, Р. Паулса, А. 

Филиппенко, Ю. Чичкова, Е. Крылатова, Г. Струве, Г. Гладкова, А. 

Спадавеккиа и др. 

          Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать в 

характере музыкальных образов выразительные движения, участвовать в 

ритмических играх, в игре "Я - композитор", инсценировать песни и сказки 

разных народов, мелодизировать тексты стихотворений, в том числе 

частушек. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе 

являются формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные,  учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу 

и способам решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 



- развитие этических чувств; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного  

( индивидуального)  музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной  и письменной форме; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника для 2 класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе 

являются формирование следующих умений. 

 

 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных  

определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально - театральных 

жанров - оперы и балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе. А также органа и клавесина; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 

 

 

 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 2 класса 

обучающиеся должны 

знать:       

- музыкальные термины (минор, мажор, хор, мелодия, марш, танец, 

песня, колядка); 

- музыкальные инструменты (изученные в первом классе, а также орган 

и клавесин); 

- композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, М.Глинка). 

уметь: 
- определять характер и настроение музыки; 

- передавать в пении характер песни; 

- слышать паузы, ясно и четко произносить слова при исполнении. 

Участвовать в музыкальных играх и импровизациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 3 класс 

 

Россия – Родина моя  5 ч 

Мелодия – душа музыки. Величальные песни. Солдатские песни. 

Героические образы в музыке (2 часа).  

День полный событий  7 ч 
Картины природы.  Портрет в музыке. В детской. Музыкальные картины 

вечернего покоя.  Духовная музыка.Тихая моя, нежная моя. Чтоб музыкантом 

быть, так надобно умение. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло  5 ч 

Музыкальные предания. Народные песни в операх русских 

композиторов. Звучащие картины. Проводы зимы. Встреча Весны. 

В концертном зале 10 ч 

Поет рояль. Музыкальный инструмент – клавесин. Музыкальный инструмент 

– скрипка. Скрипичная музыка в творчестве Н.Паганини. Музыкальный 

инструмент – флейта.  Мир Бетховена (2 ч). Сказочный мир П.Чайковского. 

Симфоническая музыка. Э.Григ сюита «Пер Гюнт». 

В музыкальном театре   3 ч 

М.Глинка опера «Руслан и Людмила» (2 ч). А.Рыбников «Волк и семеро 

козлят на новый лад».  

Музыкальные воспоминания  4 ч 

Тембры музыкальных инструментов.Симфоническая музыка. Вокальные 

жанры, народные песни. Фортепианная музыка.  

           

В 3 классе программа предусматривает знакомство учащихся с 

произведениями более крупной формы известных им композиторов. Они 

слушают музыку из оперы и балета, например, "Сказка о царе Салтане" Н.А. 

Римского-Корсакова, "Щелкунчик" П.И. Чайковского, кантату  

С.С. Прокофьева "Александр Невский", отдельные номера из оперы М.И. 

Глинки "Иван Сусанин" ("Жизнь за царя"). 

Новые композиторы представлены именами В.А. Моцарта, А.К. Лядова, М.П. 

Мусоргского, А.И. Хачатуряна, И.С. Баха. 

Расширяется   песенный  репертуар.  Разучиваются песни:  Г. Гладкова,  

Е. Птичкина, В. Шаинского, Е. Крылатова, Р. Паулса, Ю. Чичкова, И.С. Баха, 

Э. Грига, В.А. Моцарта и др.   Дети  поют  отдельные фрагменты  из оперы  и 

балета,    "Колыбельную Гвидона"  из оперы  Н.А. Римского-Корсакова 

"Сказка о царе Салтане",  хоры  "Проводы масленицы"  из оперы     

Н.А. Римского-Корсакова  "Снегурочка"  и  "Вставайте, люди русские" из 

кантаты   С.С. Прокофьева   "Александр Невский". 

          Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать по 

русским народным сказкам,  мелодизировать стихотворные тексты. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе 

является формирование следующих умений: 

 - наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 



- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных. Так и окружающих людей; 

- наличие эмпатии как понимания чувств  других людей и сопереживания им; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства  с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в 

соответствии с требованиями учебника для 3-го класса) 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач; 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 3-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

-осуществление простых обобщений  между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м  классе 

являются формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 проявлять  личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью 

 выражать  понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 



музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных 

композиторов(П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- 

Корсаков, М.Глинка); 

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной 

музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных 

смычковых и деревянных инструментов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса: 

обучающиеся должны 

знать: 
- музыкальные термины (мелодия, кант, опера, сюита, балет);  

- фамилии выдающихся русских и зарубежных композиторов; 

- узнавать их по фотографиям (П.Чайковский, М.Глинка, Г.Свиридов, 

М.Мусоргский, А.Бородин);  

- музыкальные инструменты, входящие в группу струнных смычковых.  

уметь: 

 - определять  характер и  основные интонации  музыки – вопрос, 

радость, жалость; 

- узнавать музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее 

трех); 

- во время пения передавать характер песни, делать кульминации, 

правильно распределять дыхание во фразе.  

         Участвовать в музыкальных импровизациях и концертах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 4 класс 

 

Вся Россия просится в песню (4 ч) 

Душа русского народа в музыке С.Рахманинова. Жанры русских народных 

песен. С.Прокофьев кантата «Александр Невский». Обобщѐнный образ 

русских богатырей в музыке А.Бородина.  

День, полный событий  (4  ч) Музыка осени.  Сказочные образы 

А.Пушкина в симфонической сюите «Три чуда».  Ярмарочные гулянья.  

Музыка зимы.  

Композитор – имя ему народ  (2 ч) 

Песни разных народов мира. Оркестр народных инструментов.  

В концертном зале (8 ч) 

Образы родины в фортепианной музыке Ф.Шопена. Разнообразие 

музыкальных образов. Оркестр – музыкальная республика (состав, группы). 

Музыкальные зарисовки в фортепианной сюите М.Мусоргского «Картинки с 

выставки». Знаменитые исполнители, дирижеры. Музыкальный инструмент – 

гитара. Авторская песня. Барды. Великий музыкальный сказочник 

Н.Римский-Корсаков. 

В музыкальном театре  (8  ч) 

Тема польского народа в опере М.Глинки «Иван Сусанин». Музыкальные 

образы русского народа в опере «Иван Сусанин» М.Глинки. Народная 

музыка в опере М.Мусоргского «Хованщина». Восточные мотивы в операх 

русских композиторов. Характерные особенности мелодики и ритма 

восточных мотивов. Современная трактовка народных мелодий – основа 

музыкального языка балета. Музыка театра комедии. Сходство и различие 

жанров сценической музыки  (балет, опера, мюзикл, оперетта).  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (3 ч) 

Фортепианная музыка. Образы революции в музыке Ф.Шопена. Великие 

исполнители. Пианисты, вокалисты.  

Музыкальные воспоминания (4 ч) 
Музыка осени. Песни разных народов мира. 

Заключительный урок. Обобщение учебных тем 4 класса. 

 

В программе реализуется целостный подход к музыкальной 

деятельности, включающий: исполнение, слушание и импровизирование 

музыки. При этом все виды музыкальной деятельности направлены на 

осознание языка музыкального искусства и протекают как творческий 

процесс, в ходе которого раскрываются индивидуальные возможности 

ребенка, проявляется его творческая активность. 

           Музыкальный материал концентрируется вокруг тем, каждая из 

которых объединяет несколько занятий. В темах отражается содержание 

музыкального искусства: сказочные сюжеты, образы природы; исторические 

сюжеты, героические образы в музыке; русское народное музыкальное 

творчество и творчество других народов; исполнительское мастерство 

инструменталистов и вокалистов. 



          В  занятиях используются разнообразные задания в различных видах 

музыкальной деятельности. Дети поют попевки и песни, слушают музыку и 

занимаются импровизацией. Разнообразие форм работы позволяют вовремя 

переключить внимание детей, снизить их утомление путем умелого 

поддержания интереса к той или иной деятельности. 

    Виды занятий на уроке. 

 Пение - хорошо знакомый вид музицирования.Задатками музыкальных 

способностей  обладает  подавляющее  большинство  детей.  Однако  уровень 

музыкально - певческих   данных   у   детей   весьма  разнообразен.   Поэтому 

главная  задача  учителя - развивать  у детей  вокальный (тембровый)   слух и 

слух звуковысотный одновременно, что осуществляется на разнообразном 

певческом  материале:  попевок, русских  народных  мелодий,  либо мелодий, 

близких  им  по  интонационному строю.  Вокально-хоровые  навыки 

формируются  постепенно.  Певческие  возможности  детей  к  пятому классу 

значительно  возрастают.  В  пении  развивается  метроритмическое  чувство 

детей.  Осознание фразы, членение  ее на  отдельные  ритмические мотивы.     

Слушания музыки - накопление музыкальных впечатлений, 

обогащение восприятия разнохарактерными интонациями, главным образом 

программной музыки:  песенными,  танцевальными, маршевыми. Ставится 

задача - познакомить младших школьников с музыкой крупных русских и 

зарубежных композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-

Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, И.Ф. 

Стравинского, Г.В. Свиридова,  Р.К. Щедрина, И.С. Бах, В.А. Моцарта, Л. 

Бетховена, К. Дебюсси. Дети получают от музыки эстетическое 

удовольствие. В то же время они учатся ее "слышать". Средства музыкальной 

выразительности наиболее ярко раскрываются именно в процессе слушания 

музыки. Музыкальный материал дает возможность для сравнения средств 

музыкальной выразительности в произведениях разных композиторов и 

стилей музыки. 

           Движения под музыкучаще всего сопровождают процесс слушания 

музыки и помогают лучше чувствовать общий характер произведения, его 

форму, регистры, темп исполнения, динамические оттенки, тембровые 

особенности. Они содействуют развитию эмоциональной отзывчивости на 

музыку, так  как включаясь своими движениями или аккомпанементом в ход 

восприятия музыки, дети становятся ее исполнителями, что помогает им 

глубже "войти в образ" музыкального произведения.     

 Импровизационное творчество детей опирается на восприятие 

музыки, музыкальный слух, творческую фантазию ребенка и выражается в 

способности комбинировать, создавать свое на основе имеющегося 

музыкально-слухового опыта. Музыкальная импровизация используется для 

творческого развития учащихся, а также для углубления, закрепления и 

освоения знаний о музыке. В музыкальные занятия включаются все 

доступные виды импровизирования: движения, ритмические 

аккомпанементы, ритмические игры, мелодизация стихотворений. 

          Программа предусматривает музыкальное развитие в различных 



формах музыкальной работы на основе их взаимосвязи, что осуществляется 

тематическим объединением учебного материала и систематическим 

освоением навыков в разных видах музыкальной деятельности.  

          В 4 классе программа строится на обобщении пройденного материала. 

Она включает развитие представлений школьников об использовании 

народной песни в творчестве композиторов. На примерах музыки М.И. 

Глинки, Л. Бетховена, В.А. Моцарта и Д.Б. Кабалевского обобщаются 

представления детей о жанре вариаций. Инструментальное и вокальное 

исполнение музыки представлено творчеством выдающихся исполнителей: 

Ф.И. Шаляпина, А.В. Неждановой, Н.А. Обуховой, С.Т. Рихтера, М.Л. 

Ростроповича и других русских и зарубежных вокалистов и 

инструменталистов. 

         Творчество композиторов-классиков и современных композиторов, 

знакомых детям, представлены "Венской классической школой" (И. Гайдн, 

В.А. Моцарт, Л. Бетховен), основоположником русской классической музыки 

М. И. Глинкой, представителями "Могучей кучки" и творчеством П.И. 

Чайковского. Композиторы XX века так же известны учащимся, это С.С. 

Прокофьев,  Д.Д. Шостакович,  Г.В. Свиридов. Среди новых имен:  

И.Стравинский  и  К. Дебюсси. 

          Разучиваются песни И. Гайдна, Л. Бетховена, М. И. Глинки, Ц. Кюи и 

цикл песен Е. Крылатова. 

          Дети  учатся  воспринимать  и  исполнять  музыку,  включать 

мелодические импровизации в текст, например, по рассказу М. Горького 

"Как сложили песню", на тексты стихотворений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 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 и т.д.); 

тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных 

инструментов симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов; тембров вокальных голосов; 

основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, 

Мусоргского М.П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, 

Бетховена, Л.Э. Грига, Ф.Шопена; 

уметь: 

выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной), сопоставлять их с музыкой других народов и 

стран; 

умения анализировать содержание, форму, музыкальный язык на 



интонационно-образной основе; 

определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать 

личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям; 

понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное звуковедение; 

петь более сложные ритмические рисунки, понимать дирижерские 

жесты; 

участвовать в музыкальных импровизациях и концертах. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством 

вне школы, в семье; 

развивать навыки художественного, музыкально-эстетического 

самообразования – формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Дополнительная литература для учителя. 

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, 2010. 

Можно использовать сборники песен и хоров, книги о музыке и 

музыкантах, научно-популярную литературу по искусству. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс] : методическое 

пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : 

http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 

3. Наглядные пособия. 

Портреты композиторов.   2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

4. Интернет-ресурсы. 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 
 

 


