
Рабочая программа  

по музыке  в  1-4 классах 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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. 

-освоение начальных форм 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 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

-проговаривать последовательность действий на уроке.  

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

-перерабатывать полученную информацию    

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 



рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-слушать и понимать речь других. 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

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 её народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Выпускник  научится: 

-воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

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;  

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 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.). 

-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 

формпостроения 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. 

-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. 

-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). 

 -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. 

-понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

  

2.Содержание учебного предмета 

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. Содержание 

обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека. Основные закономерности музыкального искусства. 

Музыкальная картина мира». 

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

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, мюзикл. Отечественные народные традиции. Народное 

творчество России. Историческое прошлое. Сочинения отечественных композиторов. 

Духовная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность. Интонации 

музыкальные и речевые. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия. 

ритм, динамика, тембр, лад и др.). Композитор-исполнитель-слушатель. Развитие музыки. 

Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали. Музыка для детей: радио -и телепередачи, звукозаписи. 



Различные виды музыки: вокальная, оркестровая, сольная, хоровая. Певческие голоса. 

Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

 

1 класс Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  

вокруг  нас”  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  

второго полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  

культурологическом  контексте). Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  

своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  

отображения  окружающего  его  мира. 

 «Музыка вокруг нас» Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, 

танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты. 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.      

 «Музыка и ты»  Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира.                                                                  

Интонационно осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты. 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.  

  «Россия — Родина моя» - Музыкальные образы родного края. Песенность как 

отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.                      

«День, полный событий» - Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские 

пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано.                 

 «О России петь — что стремиться в храм»- Колокольные звоны России. Святые 

земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал.                                                                                                                                     

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 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.                                                                              

«В музыкальном театре» -  Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость 

в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц.  

  «В концертном зале» -   Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.                                                                      



   «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» -  Композитор — исполнитель — 

слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

3 класс.  Содержание программы третьего года выстраивается с учетом 

преемственности  музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II 

класса: 1. “Россия – Родина моя”. 2. “День, полный событий”. 3. “О России петь – что 

стремиться в храм”. 4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” . 5. “В музыкальном театре”. 

6. “В концертном зале”. 7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”.  Некоторые 

произведения из программы уроков музыки для I  и II классов повторяются в III классе с 

новыми заданиями, на новом уровне их осмысления детьми.                                                                                                 

«Россия — Родина моя» -   Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских ком-

позиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки.                                         

  «День, полный событий» -  Выразительность и изобразительность в музыке 

разных жанров и стилей. Портрет в музыке  

 «О России петь — что стремиться в храм» -  Древнейшая песнь материнства. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. Святые земли Русской.                                                                                                  

    «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -  Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов.                                                                                                                                                           

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

ционно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Особенности содержания музыкального языка, исполнения.                                                           

 «В концертном зале» -  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.                                                                                                                               Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье...» -  Роль композитора, исполнителя, слушателя в 

создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи 

разных композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. 

Импровизация.  

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и 

радости.  

          

4 класс.   Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом 

преемственности  музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III 

класса:  1. “Россия – Родина моя”. 2. “День, полный событий”. 3. “О России петь – что 

стремиться в храм”.4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” . 5. “В музыкальном театре”. 6. 

“В концертном зале”. 7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”. Накоплению 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря способствует 

повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искусства (принцип 

концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с 

другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями.                                                 

«Россия — Родина моя» -  Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Лирическая и патриотическая темы в русской классике.                                                                                           

«День, полный событий» - «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. 

Музыкально-поэтические образы.                                                                                   

 «О России петь — что стремиться в храм» -  Святые земли Русской. Праздники 

Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 

величание.                                                                                                                                              



Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -Народная песня — летопись жизни народа -источник 

вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и композиторской 

музыке. Праздники русского народа.                                                      

 «В музыкальном театре» -  Линии драматургического развития в опере. Основные 

темы — музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. 

Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.                                                                                                                                  

«В концертном зале» -  Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической 

музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра.                                  

        «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» -  Произведения 

композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  

 

 

  

3. Тематическое планирование   
1 класс 

№  Раздел  Количество часов  Примечания 

1 Музыка вокруг нас»    16  

2 Музыка и ты 17  

 Итого 33  

 

2 класс 

 №   Раздел  Количество часов Примечания 

1 Россия – Родина моя  3  

2 День, полный событий 6  

3 О России петь – что стремиться в 

храм 

7  

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

4  

5 В музыкальном театре  6  

6 В концертном зале  3  

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье  

6  

 Итого 35  

 

 

3 класс 

 №   Раздел  Количество часов Примечания 

1 Россия – Родина моя  5  

2 День, полный событий 4  

3 О России петь – что стремиться в 

храм 

7  

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

3  

5 В музыкальном театре  6  



6 В концертном зале  5  

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье  

5  

 Итого 35  

 

4 класс 

№ Раздел Количество часов Примечания 

1 Россия – Родина моя  3  

2 День, полный событий 6  

3 О России петь – что стремиться в 

храм 

4  

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

3  

5 В музыкальном театре  6  

6 В концертном зале  5  

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье  

8  

 Итого 35  

 

 

 

 


