
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов, разработана в 

соответствии с Федеральным государственным 

 

образовательным стандартом начального общего образования примерными 

программами и основными положениями художественно-педагогической концепции 

Д.Б, Кабалевского на основе авторской программы 1-4 классы / [Е.Д.Критской и Г.П. 

Сергеевой, Т.С.Шмагина] - М.: Просвещение, 2011, (приказ Минобрнауки РФ от 

06.10.2009г. № 373) 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определѐнные результаты. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественныхсвойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

соей 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, 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 людей; 

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

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

общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированностиУУД 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 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 еѐ 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; 

- приобретении 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 еѐ 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 др.) 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся вмузыкально-

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 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 своѐ 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. 

 

II. Содержание тем учебного предмета 
 



1 класс. (25часов). 

Раздел 1. Музыка вокруг нас(15часов) 

 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических 

музыкально-языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек 

танцующий», «песенное дыхание». 

 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-художественной 

деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность 

деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных образах 

жизненных явлений. 

 

Раздел 2. Музыка и ты (10часов) 

 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений 

 

— добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и 

ночь, осень и весна — в музыке отражѐн весь мир. Многообразие и многообразность 

отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее и различное при соотнесении 

произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) форм: песня, опера, танец, 

балет, марш, симфония, концерт и т. д. 

 

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метроритмические и фактурные 

особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, 

музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где 

звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

 

2 класс (34часа) 

 

Раздел 1. Россия-Родина моя(3часа) 

 

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров) 

песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства, 

через отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в музыке к 

пониманию того, как в музыке обыденное становится художественным. Изучения 

самих себя для воплощения в музыке сложности, богатства внутреннего мира. 

 

Раздел 2. День-полный событий(6часов) 

 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 

Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного 

замысла). 

 

Раздел 3. «О России петь- что стремиться в храм (5часов) 

 

Раскрываются следующие содержательные линии. Колокольные звоны России: набат, 

трезвон. Музыкальные пейзажи. Святые земли . 

 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4ч)Русские народные 

инструменты. Музыка в народном стиле 



 

Раздел 5. В музыкальном театре(5ч) 
Театр оперы и балета. Волшебная палочка. Симфонический оркестр. 

 

Раздел 6. В концертном зале (5ч) 
Симфоническая сказка «Петя и волк» 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(6ч) Композитор-

исполнитель-слушатель. Музыкальная речь и инструменты. 

3 клас с (34часа) 

Раздел 1. Россия-Родина моя(5часов) 

Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. 

 

Чайковского, М.П. Мусоргского (музыкальные портреты). Понятия 

«русская» и «российская» музыка — различное и общее. Раздел 2.День 

полный событий( 4час) 

 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек Обрядовость как сущность 

русского фольклора. Протяжная песня как особый интонационный склад русской 

музыки. Вокальный цикл. Выразительность и изобразительность музыки. 

 

Раздел 3. О России петь- что стремиться в храм(4часов) 

Радуйся Мария! Святые земли русской. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло(4часа) 

Настрою гусли на старинный лад…Певцы русской старины 

Образы былинных сказителей 

Раздел 5. В музыкальном театре(6часов) 

 

Величие России в музыке русских классиков .Опера «Руслан и Людмила» Путешествие 

в музыкальный театр. 

 

Раздел 6. В концертном зале 
Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(5ч) Джаз-

искусство 20 века. Острый ритм. Музыкальные иллюстрации 

4 класс (34часа) 

 

Раздел 1. Россия-Родина моя(3ч) 

 

Красота родной страны в народной музыке. Многообразие жанров народных 

песен. 

 

Раздел 2. О России петь, что стремиться в храм(4час) 

Святые земли русской. Религиозные песнопения. 

 

Раздел 3. День, полный событий(6часов)Один день с А.С.Пушкиным 

иП.И.Чайковским. 

 

Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, 

Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма 

музыкального представительства. 



 

Раздел 4. Гори гори ясно, чтобы не погасло(3часов) 

 

Композитор-имя ему народ .Музыкальные инструменты России. Народная песня. 

 

Раздел 5. В концертном зале (5ч) 
Различные жанры и образные сферы вокальной музыки 

 

Раздел 6. В музыкальном театре (6ч) 
 

События отечественной истории в творчестве М.Глинки, М.Мусоргского, Прокофьева 

С.С. 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(7 ч) Мастерство известных 

исполнителей. Произведения композиторов-классиков 

 

III. Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование 1 класс 
 

№ Наименование раздела Часы 

п/п Тем уроков учебного 

  времени 

 Раздел I. Музыка вокруг нас 10 

1. И муза вечная со мной. Хоровод муз. 1 

   

2. Повсюду музыка со мной. Душа музыки- мелодия 1 

3. Музыка осени. Сочини музыку. 1 

4. Музыкальная азбука. 1 

5. Музыка вокруг нас . 1 

6. Музыкальные инструменты 1 

7. Звучащие картины. Разыграй песню 1 

8. Пришло Рождество, начинай торжество» 1 

9. Музыкальные инструменты. 1 

10. Добрый праздник старины 1 

 Раздел 2 Музыка и ты 15 

11. Край, в котором ты живешь 1 

12. Художник, композитор, поэт 1 

13. Музыка утра. Музыка вечера. 1 

14. Музыкальные портреты 1 

15. Мамин праздник 1 

16. Музыкальные инструменты 1 

17. Музыка цирка 1 

18. Дом, который звучит 1 

19. Опера-сказка «Волк и 7 козлят» 1 

20. Опера-сказка «Муха-цокотуха» 1 

21. «Ничего на свете лучше нету» 1 



22. Афиша. Программа. 1 

23. Музыка вокруг нас. 1 

24. Музыка и ты 1 

25. Урок -концерт 1 

 Тематическое планирование 2 класс  

№ Наименование раздела Часы 

п/п Тем уроков учебного 

  времени 

 Раздел I « Россия –Родина моя» 2 

1. Музыкальные образцы родного края 1 

2. Гимн России 1 

 Раздел 2 День, полный событий 7 

3. Мир ребенка в музыкальных образах 1 

4. Музыкальный инструмент- ф-но 1 

5. Природа и музыка 1 

6. Танцы, танцы… 1 

7. Эти разные марши 1 

8. Расскажи сказку 1 

9. Колыбельные 1 

 Раздел 3 «О Родине петь- что стремиться в храм» 7 

10. Великий колокольный звон 2 

11. Святые земли русской 1 

12. Святые земли русской 1 

13. Молитва 1 

14. «Рождество Христово» 1 

15. Рождество Христово» 1 

16. «О России петь –что стремиться в храм» 1 

 Раздел 3 «Гори, гори ясно…» 4 

17. Русские народные инструменты 1 

18. Музыка в народном стиле. Фольклор -народная 1 

 мудрость  

19- Обряды и праздники русского народа. Музыка в 2 

20. народном стиле.  

 Раздел 4 В музыкальном тетре 6 

21- Детский музыкальный театр. Опера «Волк и семеро 3 

23. козлят»  

24. Музыкальный театр. Балет 1 

25. Театр оперы и балета 1 

26. Волшебная палочка 1 

27. Опера Руслан и Людмила» 1 

28. В музыкальном зале 1 

 Раздел 5 В концертном зале 3 

29. Симфоническая сказка .Все в движении. 1 



30- Сюита М.П. Мусоргскокого «Картинки с выставки» 3 

32. Волшебный цветик -семицветик  

33- Звучит нестареющий Моцарт! 2 

34. Могут ли иссякнуть мелодии?  

 Тематическое планирование 3 класс  

   

№ Наименование раздела Часы 

п/п Тем уроков учебного 

  времени 

 Раздел I. Родина-Родина моя 5 

1. Мелодия-душа музыка 1 

2. Природа и музыка 1 

3. «Виват, Россия» 1 

4. Кантата «Александр Невский»С.С.Прокофьев 1 

5. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин» 1 

 Раздел 2 День, полный событий 4 

6. Образы природы в музыке 1 

7. Портрет в музыке 1 

8. Детские образы 1 

9. Детские образы 1 

 Раздел 3 «О России петь- что стремиться в храм» 6 

10. Образ матери в музыке 1 

11. Древнейшая песнь материнства 1 

12. «Тихая моя, добрая моя мама» 1 

13. Образ праздника в искусстве 1 

14. Святые земли русской 1 

15. О России петь –что стремиться в храм…» 1 

 Раздел 4 «Гори, гори ясно…» 4 

16. «Настрою гусли на старинный лад» 1 

17. Певцы русской старины 1 

18. Сказочные образы в музыке 1 

19. Народные традиции и обряды 1 

 Раздел 5 В музыкальном театре 7 

20. Опера Н.А. Р -Корсакова «Снегурочка» 1 

21. Опера Н. А. Р- Корсакова «Снегурочка» 1 

22. Опера К. Глюка «Орфей и Эвредика» 1 

23. Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила» 1 

24. Опера Р- Корсакова «Садко» 1 

25. Балет П.Чайковского «Спящая красавица» 1 

26 В современных ритмах 1 

   

27- Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. 1 

28   



29. Сюита «Пер Гюнт» Э.Григ 1 

30- Мир Л. ван Бетховена «Героическая симфония» 2 

31   

32- Джаз- музыка 20 века 2 

33.   

34. Прославим радость на земле! 1 

 Тематическое планирование 4 класс  

   

№ Наименование раздела Часы 

п/п Тем уроков учебного 

  времени 

 Раздел 1 Россия-Родина моя 5 

1. Мелодия 1 

2. «Что не выразишь словами, звуком на душу навей» 1 

3. Жанры народных песен 1 

4. Я пойду по полю белому 1 

5. «На великий праздник собралася Русь» 1 

 Раздел 2 «О России петь – что стремиться в храм» 6 

6. Святые земли русской 8 

7. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» 1 

8. «Что за прелесть эти сказки» 1 

9. Музыка ярмарочных гуляний 1 

10. Святогорский монастырь 1 

11. «Приют , сияньем муз одетый…» 1 

 Раздел 3 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 7 

12. Композитор-имя ему народ 1 

13. Оркестр народных инструментов 1 

14. О музыке и музыкантах 1 

15. Музыкальные инструменты 1 

16. Старый замок, «Счастье в сирени живет…» 1 

17. «НЕ молкнет сердце чуткое Шопена…» 1 

18. «Царит гармония оркестра 1 

 Раздел 4 «День полный событий» 1 

19. Зимнее утро. Зимний вечер 1 

 Раздел 5 В музыкальном театре 6 

20. Опера М.Глинки «Иван Сусанин»(2-3 действия) 1 

21. Опера М.Глинки «Иван Сусанин»(4-действие) 1 

22. «Исходила младешенька…» 1 

23. Восточные мелодии. Русский восток. 1 

24. Балет И.Стравинского «Петрушка» 1 

25. Театр музыкальной комедии 1 

26. Исповедь души 1 



   

27. Мастерство исполнителя 1 

 Раздел 6 «О России петь -что стремиться в храм» 3 

28. Праздников праздник, торжество из торжеств. 1 

29. Светлый праздник 1 

30. Создатели славянской письменности 1 

31. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1 

32. Музыкальные инструменты 1 

33. Музыкальный сказочник 1 

34. Заключительный урок. Образ Родины. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


