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Рабочая программа по музыке для 1-4 классов разработана на основе  

программы «Музыка. 1-4», /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина.  М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

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 

произведенийрусской 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, города 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, города и  др.; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- строить речевые высказывания в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач; 

-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; 

- использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника. 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника; 

- проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

-осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи; 



- осуществлять элементы синтеза как составление целого.  

Коммуникативные УУД: 

- стремиться находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

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

музыкально-эстетической деятельности; 

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

 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

- 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.). 

Обучающиеся получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально- исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх; 

-использовать цифровые ресурсы по музыке.  

 

Содержание учебного предмета 

«Музыка в жизни человека». 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

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

характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

« Основные закономерности музыкального искусства».  

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и 

др.) 



Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

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

интонаций, тем, художественных образов.  

«Музыкальная картина мира».  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для 

детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD).  

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

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.  

Музыкальные инструменты.  

  
Тематическое планирование  

 1 класс  

Название темы/раздела Направления воспитательной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

«Музыка вокруг нас» эстетическое, нравственное, 
социально-коммуникативное, 
гражданско-патриотическое, 
экологическое 

6ч 

«Музыка и ты» эстетическое, нравственное, 
социально-коммуникативное, 
воспитание семейных ценностей, 
физическое, умственное 

17ч 

ИТОГО 33ч 

2 класс  

Название темы/раздела Направления воспитательной 

деятельности 

Кол-во часов 

Россия — Родина моя эстетическое, нравственное, 
гражданско-патриотическое 

3 ч 

« День, полный 

Событий» 

эстетическое, нравственное, 

социально-коммуникативное, 
воспитание семейных 

ценностей 

6 ч 

«О России петь — что 
стремиться в храм» 

эстетическое, нравственное, 
социально-коммуникативное, 
гражданско-патриотическое, 

правовое 

5 ч 

« Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!» 

эстетическое, нравственное, 
социально-коммуникативное, 

экологическое, физическое 

4 ч 

«В музыкальном театре» эстетическое, нравственное, 
социально-коммуникативное, 
воспитание семейных 

ценностей 

5 ч 



« В концертном зале» эстетическое, нравственное, 
социально-коммуникативное, 
воспитание семейных ценностей 

5 ч 

«Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

умственное, эстетическое, 

нравственное, социально-
коммуникативное 

6 ч 

ИТОГО 34ч 

3 класс 

Название темы/раздела Направления воспитательной 

деятельности 

Кол-во часов 

«Россия — Родина эстетическое, нравственное, 
гражданско-патриотическое 

5 ч 

моя» гражданско-патриотическое, 
праправовое 

 
 правовое  

«День, полный эстетическое, нравственное, 
социально-коммуникативное, 
воспитание семейных ценностей 

4 ч 

событий» воспитание семейных ценностей 
  

  
«О  России  петь  –  что эстетическое, нравственное, 

социально-коммуникативное, 
гражданско-патриотическое 

4 ч 

стремиться в храм» социально-коммуникативное, 
гражданско-патриотическое 

 
 гражданско-патриотическое, правовое 

«Гори, гори ясно,  
чтобы не погасло!» 

эстетическое, нравственное, 
социально-коммуникативное, 
экологическое, физическое  

4 ч 

«В музыкальном театре».  эстетическое, нравственное, 
социально-коммуникативное, 

воспитание семейных 
ценностей 

6 ч 

«В концертном зале».  эстетическое, нравственное, 
социально-коммуникативное, 
воспитание семейных ценностей 

6ч 

«Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…».  

умственное, эстетическое, 

нравственное, социально-
коммуникативное 

5 ч 

ИТОГО 34ч 

 

4 класс 

Название темы/раздела Направления воспитательной 

деятельности 

Кол-во часов 

«Россия – Родина моя» эстетическое, нравственное, 
гражданско-патриотическое, правовое 

3 ч 



«День, полный событий» эстетическое, нравственное, 

социально-коммуникативное, 
воспитание семейных 

ценностей 

6 ч 

«В музыкальном театре».  эстетическое, нравственное, 
социально-коммуникативное, 

воспитание семейных 
ценностей 

6 ч 

«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

эстетическое, нравственное, 

социально-коммуникативное, 
экологическое, физическое  

3 ч 

«В концертном зале».  эстетическое, нравственное, 
социально-коммуникативное, 
воспитание семейных ценностей 

5 ч 

«О России петь – что эстетическое, нравственное, 
социально-коммуникативное, 

4 ч 

стремиться в храм» социально-коммуникативное, 
 гражданско-патриотическое, правовое  
    «Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 
уменье…». 

умственное, эстетическое, 

нравственное, социально-
коммуникативное 

 

7 ч 
 
 

ИТОГО 34ч 

 


