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1. Пояснительная записка 

 

           Данная рабочая программа составлена на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

изменениями и дополнениями; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  СОШ 

с.п. «Село Новый Мир»; 

4. Программы «Музыка».Автор Е.Д.Критская и др.- М.: Просвещение 

5. Данная программа ориентирована на работу с учебником: 

Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева:, Т. С. Шмагина 1 – 4 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение 

1 класс – М./Просвещение, 2018г. 

2 класс – М./ Просвещение, 2018г. 

3 класс – М./ Просвещение, 2017г. 

4 класс – М./ Просвещение, 2015г. 

 

     Цель:  
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

- воспитание интереса  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; 

- 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.  

- совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, 

пение хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

-активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

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

исполнителях и исполнительских коллектива 

 

     Задачи: 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и мировому 

музыкальному искусству, уважение к истории, духовным ценностям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки. Интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

ассоциативно-образного 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 (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизации). 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Личностные: 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа;  

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов; 

-умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусством в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка-ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, села и др; 

-уважительное отношение к культуре других народов; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие мотивов учебной деятельности, личностного смысла в учении; 

-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, села; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживания им; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: •  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 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 её 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 музыкальных текстов 

различных 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 её 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:  

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

нравственном развитии; 

 • формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 • знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

• 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 своё 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. 

К  концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 

 проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные 

впечатления, воспринимать музыкальные произведения; 

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего 

мира человека; 

решать учебные и практические задачи: 

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи 

состояний человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, 

симфония и пр.); 

 различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, 

метро-ритмические, интонационные особенности; 

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 

деятельности (пении, сочинении и импровизации, художественном движении). 

К концу обучения во 2 классе учащиеся способны: 

 проявлять устойчивый интерес к музыке; 

 проявлять   готовность   «исследовать»   композиторский   замысел   в   процессе   

восприятия   интонационного   богатства   музыкального произведения; 

 приобретать навыки слушательской культуры; 

 решать учебные и практические задачи. 

 определять жанровые признаки; 

 характеризовать  интонации  по  эмоционально-образному   строю   лирические,   

драматические,   трагические,   комические,   возвышенные, героические и др.; 



 называть запомнившиеся формы музыки; 

 определять автора и название музыкального произведения по характерным 

интонациям (например, Бетховен — Пятая симфония, Григ — «Пер Гюнт», 

Чайковский — Четвертая симфония) и напеть, 

 продирижировать главные мотивы, мелодии; 

 делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на 

инструментах, пением, танцевальным движением; 

 проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей 

музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к 

характеристике персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут: 

•        проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, 

 выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной 

культуры;__ сравнивать народную и профессиональную музыку; 

 свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно 

запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.; 

 узнавать произведения, 

 называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с 

программой); 

 приводить примеры использования русскими классиками образцов 

фольклора; 

 различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами 

в «народном духе»; 

 самостоятельно распевать народные текс ты в стиле устной традиции. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут: 

 проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться 

в музыкальных явлениях; 

 проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые 

произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители — 2-

3 примера); мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждет 

от нее); 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, 

слушателя) и своей собственной музыкальной деятельности; 

 выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных 

видах музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню 

(от начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать 

ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, 

хоровое пение, музыкальная драматизация). 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

      Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

 «Музыка в жизни человека», 

 «Основные закономерности музыкального искусства», 

 «Музыкальная картина мира» 

Музыка в жизни человека (30 часов). 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 (60 часов). 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 (30 часов). 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 (СБ, 

БУБ). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. 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. 
 

4. Тематическое  планирование 

 

1-класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Истоки возникновения музыки 8 

2 Содержание и форма бытования музыки 16 

3 Язык музыки 6 

4 Резерв 3 

Итого: 33 

2-класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Всеобщее в жизни и в музыке 8 

2 Музыка – искусство интонируемого смысла 10 



3 «Тема» и «развитие» - жизнь художественного 

образа 

10 

4 Развитие как становление художественной формы 6 

Итого: 34 

 

3-класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Характерные черты русской музыки 8 

2 Народное музыкальное творчество – 

«энциклопедия» русской интонационности 

12 

3 Истоки русского классического романса 6 

4 Композиторская музыка для церкви 2 

5 Народная и профессионально-композиторская 

музыка в русской музыкальной культуре 

6 

Итого: 34 

 

4-класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

   
 

1 

 

Многоцветие музыкальной картины мира 

 

2 Музыка мира сквозь «призму» русской классики 8 

3 Музыкальное общение без границ 10 

4 Искусство слышать музыку 9 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


