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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 Изменениями во ФГОС НОО утверждены приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 года № 1241; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 С учетом - Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Планируемых результатов начального общего образования; 

 Годовым календарным графиком и учебным планом школы; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; -Приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; 

 Приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 

 Рабочие программы по музыке для 1-4 классов разработаны по  Предметной линии 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2014 г., 

Используемые учебники. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка 

1 класс. М.:Просвещение, 2014 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка 

2 класс. М.:Просвещение, 2014 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка 

3 класс. М.:Просвещение, 2014 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка 

4 класс. М.:Просвещение, 2014 

 

Количество часов для реализации программы. 

На изучение учебного предмета музыка в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 
рассчитан на 135 часов: 34ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 - 4 классах (34 
учебные недели). 

Цель реализации программы. 

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. 

Вклад учебного предмета (музыки) в общее образование: 

           Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 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 понимания 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 доcуга. 

 

Особенности Рабочей программы: 

 

        Программа 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 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 культурологическом подходе, 

который даёт возможность учащимся осваивать духовнонравственные ценности как неотъемлимую 

часть мировой музыкальной культуры. 

 Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская 

музыкальная культура. 

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 искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов.  

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.  

    Содержание УМК основывается на закономерностях музыкального искусства, на тех базовых 

категориях и понятиях, которые отражены в Требованиях к содержанию общего начального 

образования образовательной области «Искусство», а также в той или иной мере воплощены 

в действующих программах по предмету «Музыка» (в частности, в программе «Музыка. 1—

4 классы» авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной). Особо следует отметить, что 

принципиальной позицией авторов является опора на идеи музыкально-педагогической концепции 

Д. Б. Кабалевского, появившейся в 70-е годы и нашедшей претворение в практической деятельности 

учителей музыки. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися: 

      Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений.  



Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном  

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в 

себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ученика с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихсчя входят: 

-хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

-пластическое интонирование и музыкальноритмические движения;  

-игра на музыкальных инструментах;  

-инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; 

-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.  

Формы текущего контроля знаний: 

Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

- анализ музыкальных произведений 

-музыкальные викторины 

-уроки-концерты. 

Формы промежуточной аттестации: 

 тест; 

 самостоятельная  работа 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В авторскую программу принципиальных изменений не внесено. 

 Освоение содержания УМК является начальной ступенью формирования у школьников целостного 

представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда 

русской и зарубежной музыкальной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, 

современного музыкального творчества. В центре УМК — различные явления русской музыкальной 

культуры.  

          Интонационно-образное сопоставление произведений различных стилей (эпохальных, 

национальных, индивидуальных) позволяет многократно возвращаться к одним и тем же 

сочинениям, полнее постигая творческую индивидуальность их авторов. Для этой цели в УМК 

представлены различные жанры и формы музыкального искусства, включая произведения крупной 

формы (симфония, опера, балет, концерт, кантата и др ). Страницы учебников и рабочих тетрадей 

выполняют важную дидактическую функцию — помогают детям войти в мир большой музыки уже 

на начальном этапе обучения, а не в средней школе, как это обычно происходит на практике. 

Музыкальные сочинения в УМК с первого года обучения подобраны и организованы так, чтобы 

в дальнейшем (при повторном к ним обращении) учащиеся почувствовали и осознали 

их неповторимость и своеобразие с позиций традиций и новаторства, смогли выявить черты, 

составляющие «сердцевину» творчества того или иного композитора. Структурной, смысловой 

единицей учебников и тетрадей является разворот, открывающий перед учащимися широкое 

культурологическое пространство. 

         Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона восприятия музыки. 

Основой развития музыкального мышления детей становится неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразие вариантов «слышания» («видения») 

конкретных музыкальных сочинений, что позволяет детям устанавливать разнообразные 

интонационно-образные связи музыки с историей, литературой, различными видами 



изобразительного искусства, архитектурой, скульптурой, художественной фотографией и т. п. Все 

это способствует развитию ассоциативного мышления, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» 

детей. Свобода ребенка в выборе изобразительных, пластических, речевых и других аналогов 

музыкальных произведений, предлагаемых в УМК, — залог успешной работы. 

В линию УМК входят: 

рабочие программы 

учебник 

творческая тетрадь 

хрестоматия музыкального материала для учителя 

фонохрестоматия  

пособие для учителя 

Структура и специфика курса: 

        Структурное отличие программы для 1- 4 классов связано с особенностью этого возрастного 

периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и начальным этапом 

систематического формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной школе 

        Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальные картины 

мира».  

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

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств, 

характера человека.  

Обобщённое 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, обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. 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 человека.  

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, её эмоциональное воздействие. Композитор - 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты.  

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

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития 

(повтор и контраст).  

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

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

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 и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. 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.  

 

 

Целевые установки для класса: 



 

1 класс 

• 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; 

• освоение музыкальных 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. 

 

2 класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так же  более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный 

смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования 

на детских инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

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

исполнителях 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 



 

• воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

• различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

• понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в 

русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

• эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

• ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

• понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

• передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание 

и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

 

4 класс 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 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-пластических движений и импровизация). 

Ценностные ориентиры  

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 ПРОГРАММЫ 

                               ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МУЗЫКЕ 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

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

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–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; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

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

развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

— 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; 

– 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–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; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

 

Предметные результаты: 

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

развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

— 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– 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; 

–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; 

– 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 цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты: 

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

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование 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. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

— 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 и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 



– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают 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; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

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

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей. 

 

Виды контрольно-измерительного материала: 

- тест 

- самостоятельная работа  

 Инструментарий для  оценивания результатов: 

Табл.1 

Параметры Критерии певческого развития 

Неудов, результат Удов, результат Хороший результат 

1. Музыкальный слух Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

Относительно чистое 

интонирование 

Чистое интонирование 



всему диапазону 

2. Способ 

звукообразовани я 

Твердая атака Придыхательная атака Мягкая атака 

3. Тембр голоса. Тусклый. Сиплый. 

Резкий, глухой. 

Светлый, слабый. 

Чистый. Светлый. 

Легкий. 

Звонкий. 

Полетный. 

Серебристый. 

4. Диапазон. В пределах терции, 

кварты. 

В пределах сексты. Шире октавы. 

5. Дикция. Нечеткая. 

Согласные 

смягченные. 

Искажение 

гласных. Пропуск 

-согласных. 

Согласные твердые, 

активные. 

Гласные округленные, 

не расплывчатые. 

6. Дыхание. Судорожное, 

поверхностное. 

Вдох 

перегруженный, выдох 

ускоренный, 

оптимальный. 

Выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку. 

7. Музыкальная 

эмоциональность. 

Вялое безразличное 

пение. При слушании 

ребенок 

рассеян,невнимателен. 

Не проявляет интереса 

к музыке. 

Поет довольно 

выразительно, с 

подъемом. К 

слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес. 

При исполнении песен 

активен. Любит, 

понимает музыку. Вни-

мателен и активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

 

 

Критериальная характеристика уровней сформированности творческой деятельности. 

Критерии 

творчества: 

низкий уровень средний 

уровень 

высокий 

уровень 

 Самостоятельность. Частичная. Частичная или 

полная. 

Полная. 

2. Поиск и перебор 

возможных вариантов 

движения к цели. 

В частичном объеме 

с помощью учителя. 

В полном 

качественном виде. 
 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

76-90%% хорошо 

51-75%% удовлетворительно 



менее 50% неудовлетворительно 

 

Содержание учебного курса 

 

№ Название раздела Коли

честв

о 

часов 

Содержание 

                1 класс 

1.  «Музыка вокруг нас» 

 

16    Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы 

и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. 

Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский 

былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный 

театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и 

пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 

 

2. «Музыка и ты» 

 

17       Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. 

Роль поэта, художника, композитора в изображении 

картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные 

портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для 

родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 

 

 2 класс 

1. Россия-Родина моя. 3 Музыкальные образы родного края. 

Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. 

Аккомпанемент. 

 

2. День – полный событий 6       Мир ребенка в музыкальных интонациях, 



образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный материал — 

фортепиано. 

 

3 «О России петь — 

что стремиться в 

храм» 

 

7       Колокольные звоны России. Святые 

земли Русской. Праздники Православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. 

Хорал. 

 

4 «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

 

3       Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских 

народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в 

народном стиле. Обряды и праздники 

русского народа: проводы зимы, встреча 

весны. Опыты сочинения мелодий на тексты 

народных песенок, закличек, потешек. 

 

5 «В музыкальном 

театре» 

 

5       Опера и балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и 

балете. Симфонический оркестр. Роль 

дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр.  

 

6 «В концертном зале» 

 

5       Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. 

Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. 

Партитура 

 

7  «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...» 

 

5 Композитор — исполнитель — слушатель. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность 

музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы.  

 

 3 класс 

1. «Россия – Родина моя» 5 Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских 

композиторов. Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторови художников. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

 

2. «День, полный событий» 4 Выразительность и изобразительность в музыке 

разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

 

3. «О России петь – что 

стремиться в храм» 

4 Древнейшая песнь материнства. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ 



праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые 

земли Русской. 

 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло» 

4 Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов. 

 

5. «В музыкальном театре» 6 Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере и балете. 

Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Особенности содержания музыкального языка, 

исполнения. 

 

6. «В концертном зале» 6 Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей. Выразительные 

возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 

(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена. 

 

7. «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» 

5 Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании 

и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XXвека. Особенности ритма и 

мелодики. Импровизация. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка — источник 

вдохновения и радости. 

 

4 класс 

1 «Россия – Родина моя» 3 Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей...» 

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты 

откуда русская, зародилась, музыка?» 

Я пойду по полю белому... На великий 

праздник собралася Русь!  

 

2 «О России петь – что 

стремиться в храм» 

4 Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. Стихира. 

Праздников праздник, торжество из 

торжеств. Ангел вопияше. 

Родной обычай старины. 

Кирилл и Мефодий 

3 «День полный событий» 6 В краю великих вдохновений. 

Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. 

Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке 

русских композиторов. Что за прелесть эти 

сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. 

Народная и профессиональная музыка. 



Музыка в народном стиле. Святогорский 

монастырь. 

Приют, сияньем муз одетый имнее утро. 

Зимний вечер. 

 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло» 

3 Композитор- имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России. 

Народная и профессиональная музыка. 

Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Музыкальные инструменты 

России, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в 

народном стиле. Народная песня – летопись 

жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о 

природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Народные праздники.       «Троица».  

 

5 «В концертном зале» 5 Музыкальные инструменты (скрипка, 

виолончель). 

Накопление музыкальных впечатлений, 

связанных с восприятием и исполнением 

музыки таких композиторов, как А.Бородин 

(«Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на 

тему рококо» для виолончели с оркестром) 

Счастье в сирени живет… 

Знакомство с жанром романса на примере 

творчества С.Рахманинова 

Интонации народных танцев в музыке 

Ф.Шопена. «Патетическая» соната. 

Царит гармония оркестра. 

6 «В музыкальном театре» 6 Опера «Иван Сусанин». 

Песенность, танцевальность, маршевость 

как основа становления более сложных 

жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое 

развитие в опере. Контраст. Основные темы 

– музыкальная характеристика действующих 

лиц. Основные средства музыкальной 

выразительности.  

Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. 



Русский восток. 

Народная и профессиональная музыка. 

Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Балет «Петрушка»  

Театр музыкальной комедии. 

7 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» 

7 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 

Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной 

музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). 

Развитие музыкального образа.  

Исповедь души. Революционный этюд. 

Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие 

жанров музыки. Авторская песня. 

В интонации спрятан человек. 

Музыкальный сказочник. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность 

и смысл. 



Планируемые результаты, включающие формирование УУД 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями общего 

образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный.  

Личностные УУД – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащегося (знание моральных 

норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения). Включает в себя 3 понятия:  

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2.  смыслообразование – установление связи между целью учебы и ее мотивом, т.е. ради чего 

осуществляется 

учебная деятельность;  

      3. нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания и обеспечивающего 

личностный моральный выбор.  

Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются в стремлении реализации своего 

творческого потенциала, готовности выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; в формировании 

ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований, развитии творческого потенциала 

учащихся, готовности открыто выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; развитии 

самосознания, 

 

позитивной самооценке и самоуважение, жизненного оптимизма.  

Регулятивные УУД – обеспечивает организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция как способность к мобилизации сил, к преодолению препятствий.  

В изучении предмета «Музыка» учащимся важно ясно представлять цель предмета, а именно, что 

музыкальное произведение, представляющее настоящее искусство, – это мысль, выраженная в виде звуков, 

которая провозглашает духовно-нравственные ценности человечества.  

Познавательные УУД включают в себя:  

1. общеучебные универсальные действия (выделение и формулирование познавательной цели, поиск 

информации, структурирование знаний, построение речевого высказывания, рефлексия способов действия, 

контроль и оценка процесса, постановка проблемы, моделирование).  

2. логические универсальные действия (анализ объектов выделения признаков, синтез, классификация 

объектов, установление причинно-следственных связей, логическая цепь рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование).  

3. постановка и решение проблемы (формулирование проблемы, самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера.).  

 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, профессиональному 

музыкальному творчеству – способствует формированию целостной художественной картины мира, 

воспитанию патриотических убеждений, толерантности жизни в поликультурном обществе, развитию 

творческого, символического, логического мышления, воображения, памяти и внимания, что в целом 

активизирует познавательное и социальное развитие учащегося.  

Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участие в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное сотрудничество.  

Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка» формируют умение слушать, способность 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого 

человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми 
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