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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 

2015 г.; 

  

-с учѐтом программы по учебному предмету "Музыка" для 1-4-х классов 

составлена на основе примерной  авторской программы по музыке (Музыка. 

1-4 классы.) Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Е. Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова. – Москва: Просвещение, 2013.  

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова 

Данная программа реализуется с использованием учебников следующих 

авторов:  

Музыка. 1 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка. 2 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка. 3 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка 4 класс . Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

 

   2. Планируемые результаты изучения предмета музыка 

 

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 
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– 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 доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 

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 доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 

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; 
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– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательности 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. 

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 доброжелательности 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. 

3. Содержание учебного предмета. 

1 класс-33 часа 

Содержание Количество 

часов по рабочей 

программе 

педагога 

 

Основное содержание раздела 

«Музыка вокруг 

нас»  

15   Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека. 
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 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. 

«Музыка и ты» 16 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. 

  2 класс-34 часов 
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Содержание Количество 

часов по рабочей 

программе 

педагога 

 

Основное содержание раздела 

Раздел 1. 

 «Россия – Родина 

моя» 
 

3 
 

Музыкальные образы родного 

края. Песенность как 

отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. 

Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, 

полный событий» 

6 Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. Детские 

пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный 

материал — фортепиано. 

Раздел 3.  

«О России петь – 

что стремиться в 

храм» 

7 Колокольные звоны России. 

Святые земли Русской. 

Праздники Православной 

церкви. Рождество Христово. 

Молитва. Хорал. 

Раздел 4.  

«Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло! 

5 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. 

Раздел 5.  

«В музыкальном 

театре» 
 

4 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. 

Раздел 6.  

 «В концертном 

зале» 
 

3 Музыкальные портреты и образы 

в симфонической и 

фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. 
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Контраст. Тембры инструментов 

и групп инструментов 

симфонического оркестра. 

Партитура. 

 

Раздел 7.  

 «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье...» 
 

6 Композитор — исполнитель — 

слушатель. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. 

Выразительность и 

изобразительность музыки. 

Жанры музыки. 

 3 класс-35 часов 

Содержание Количество 

часов по рабочей 

программе 

педагога 

Основное содержание раздела 
 

Раздел 1. 

«Россия — 

Родина моя» 

3 Мелодия — душа музыки. 

Песенность музыки русских 

композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах 

русских композиторов и 

художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. 

Раздел 2. 

«День, полный 

событий» 

6     Выразительность и 

изобразительность в музыке 

разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке.   

Раздел 3. 

«О России петь — 

что стремиться в 

храм» 
 

7   Древнейшая песнь 

материнства. Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. Святые 

земли Русской. 

Раздел 4. 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!» 
 

5 Жанр былины. Певцы-гусляры. 

Образы былинных сказителей, 

народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. 
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Раздел 5. 

 «В музыкальном 

театре» 
 

4 Музыкальные темы-

характеристики главных героев. 

Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. 

Контраст. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. Особенности 

содержания музыкального 

языка, исполнения. 

Раздел 6. 

 «В концертном 

зале» 
 

3 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. 

Раздел 7. 

 «Чтоб 

музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...» 
 

6 Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и 

бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие 

музыкальной речи разных 

композиторов. 

 

4  класс-34 часов 

Содержание Количество 

часов по рабочей 

программе 

педагога 

Основное содержание раздела 
 

Раздел 1. 

«Россия — 

Родина моя» 

4 Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских 

композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-

образные особенности. 

Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 
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Раздел 2. 

«День, полный 

событий» 

5 .  «В краю великих 

вдохновений...». Один день с А. 

Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Раздел 3. 

«О России петь — 

что стремиться в 

храм» 
 

7 Святые земли Русской. 

Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, 

тропарь, молитва, величание.  

Раздел 4. 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!» 
 

5 Народная песня — летопись 

жизни народа и 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. 

Троицын день. 

Раздел 5. 

 «В музыкальном 

театре» 
 

4 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. 
 

Раздел 6. 

 «В концертном 

зале» 
 

3 Линии драматургического 

развития в опере. Основные 

темы — музыкальная 

характеристика действующих 

лиц. Вариационность. 

Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Жанры 

легкой музыки. Оперетта. 



10 
 

Мюзикл. 
 

Раздел 7. 

 «Чтоб 

музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...» 
 

6 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


