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I. Пояснительная записка.  Планируемые результаты 

 освоения учебного предмета. 

 

 

Рабочая программа разработана на основе программы по предмету «Музыка» для I- 

IV классовобщеобразовательных учреждений авторов Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., 

Шмагиной Т. С. 

При разработке рабочей программы были использованы: учебное пособие Музыка 1-4 

классы. Рабочие программы. Предметная линия Г.П. Сереевой, Е.Д. Критской: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / ( Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина).-3-е 

изд.- М.: Просвещение, 2012.64 с. – ISBN 978-5-09-026696-3., УМК «Музыка» для 1-4 

классов авторов Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., Шмагиной Т. С. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 

373 от 6 октября 2009 г.),рекомендациям Министерства образования и науки 

Краснодарского  края по оформлению рабочих программ учебных курсов, предметов. 

Дисциплин (модулей) от 27.09.2012 № 47-  14802/12-14. 

Программа основного общего образования по музыке  составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане МОУ СОШ № 101. Предмет 

«Музыка» изучается в 1-4 классах в объеме 33 часа в 1 классе, 34 часа – во 2-4 классах. 

 

 

В результате изучения музыки выпускники начальной школы научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 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; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

 

 



 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

                       Таблица тематического распределения количества часов 

 

 

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, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных стилей и жанров. Песня, танец, марш и их 

Разделы, темы Количество часов 

№ 

п/

п 

Авторская программа Рабочая программа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

«Музыка вокруг 

нас» 

 16    16    

«И муза вечная со 

мной» 

     3    

Душа музыки- 

мелодия  

     6    

«Родной обычай 

старины» 

     7    

«Музыка и ты»  17    17    

«Поэт, художник, 

композитор» 

     9    

«Дом, который 

звучит» 

     8    

«Россия – Родина 

моя» 

  3 5 3  3 5 3 

«День полный 

событий» 

  6 4 4  6 4 4 

«О России петь – что 

стремиться в храм» 

  5 4 6  5 4 5 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло» 

  4 4 3  4 4 3 

«В музыкальном 

театре» 

  5 6 5  5 6 7 

«В концертном зале»   5 6 6  5 4 6 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье» 

  6 5 7  6 7 7 

Итого  33 34 34 34 33 34 34 34 



разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

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

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. 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. 

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 интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух – и трехчастные, 

вариации, рондо и др. 

«Музыкальная картина мира». Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио – и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи. 

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

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 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. 

Основные разделы программы соответствуют учебникам для 

общеобразовательных учреждений авторов Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., Шмагиной 

Т.С.: «Музыка 1 класс», «Музыка 2 класс», «Музыка 3 класс», «Музыка 4 класс» 

 

 

III.Тематическое планирование. 

 

I класс 

 

Раздел Кол
-во 

час

 Кол-
во 

часо

Основные виды 
деятельности 

обучающихся (на уровне 



ов в универсальных учебных 

действий) 

Музыка вокруг 

нас (16 ч) 
    

И муза вечная со 

мной  

3 ч И муза вечная со мной 

 

1 Наблюдать  за музыкой в жизни 

человека 

Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке 

 

Хоровод муз 

 

1 

Повсюду музыка слышна 1 

Душа музыки- 

мелодия  

6 ч Душа музыки- мелодия 1 Исполнять песни соло, 

ансамблем, хором 

Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации 

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в 

пении, игре, пластике 

Инсценировать для школьных 

праздников музыкальные образы 

песен, пьес программного 

содержания. 

Музыка осени 1 

Сочини мелодию 1 

Азбука, азбука каждому нужна 1 

Музыкальная азбука 1 

Музыкальные инструменты. Обобщающий 

урок 1 ч 

1 

Родной обычай 

старины  

7 ч  

Садко 1 Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки. 

Выявлять различные 

музыкальные интонации 

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений 

Воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности: игре на дми, пение, 

импровизация соло и в ансамбле 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, 

свойства музыки 

Понимать основные термины и 

понятия музыкального искусства 

Передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы 

Инсценировать песни  и 

исполнять их на школьных 

праздниках 

Музыкальные инструменты 1 

Звучащие картины 1 

Разыграй песню 1 

Пришло Рождество, начинается торжество 1 

Родной обычай старины 1 

Добрый праздник среди зимы. Обобщающий 

урок 2 ч 

1 

Музыка и ты   17 ч  

Поэт, художник 

композитор  

9 ч Край, в котором ты живешь. 1 Передавать в исполнении 

характер народных и духовных 

песнопений 

Эмоционально откликаться на 

живописные, музыкальные и 

литературные образы 

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи 

 

Художник, поэт, композитор. 1 

Музыка утра . Музыка вечера 1 

Музыкальные портреты 1 

Разыграй сказку 1 

У каждого свой музыкальный инструмент 1 

Мамин праздник 1 

Музы не молчали 1 

Обобщающий урок 3 ч 1 

   

Дом, который 

звучит  

8 ч Музыкальные инструменты 1 Понимание триединства 

деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя. 

Анализ художественно-образного 

содержания, музыкального языка 

произведений мирового искусства. 

Исполнение различных по 

Музыкальные инструменты. Чудесная лютня 1 

Музыка в цирке 1 

Дом, который звучит 1 

Опера- сказка 1 

Ничего на свете лучше нету 1 

Афиша. Программа. 1 



Твой музыкальный словарик. Обобщающий 

урок 4 ч. – заключительный урок- концерт 

1 образному содержанию образцов 

профессионального и музыкально 

поэтического творчества. 

 

II класс 

 

Раздел Кол
-во 
час

ов 

Темы Кол-во 
часов 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 
действий) 

Россия – Родина 

моя  

( 3ч) Мелодия  1 Размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средствах 

выразительности 

 

Здравствуй, Родина моя! 1 

Моя Россия. Гимн России 1 

День, полный 

событий  

(6 ч) Музыкальные инструменты 1 Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки. 

Выявлять различные музыкальные 

интонации 

Природа и музыка 1 

Танцы, танцы, танцы 1 

Эти разные марши 1 

Расскажи сказку. Колыбельные 1 

Мама  1 

О России петь, 

что стремиться в 

храм  

(5 ч) Великий колокольный звон 1 Передавать в исполнении характер 

народных и духовных песнопений 

Эмоционально откликаться на 

живописные, музыкальные и 

литературные образы 

Святые земли русской 1 

Молитва  1 

С рождеством Христовым! 1 

Рождественское чудо  1 

Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!  

(4 ч) Русские народные инструменты.  1 Разыгрывать народные игровые 

песни, песни- диалоги, песни 

хороводы 

 

Музыка в народном стиле 1 

Сочини песенку 1 

Проводы зимы. Встреча весны. 1 

В музыкальном 

театре  

( 5 ч) Сказка будет впереди 1 Умение эмоционально откликаться и 

выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и 

балета. 

Волшебная палочка 1 

Театр оперы и балета 1 

Опера «Руслан и Людмила» 1 

Опера «Руслан и Людмила» 1 

В концертном 

зале  

(5 ч) Симфоническая сказка « Петя и 

волк» 
1 Узнавание тембров инструментов 

симфонического оркестра и их 

сопоставление с музыкальными 

образами симфонической сказки. 

увертюра, сюита. 

Картинки с выставки 1 

Звучит нестареющий Моцарт!  1 

Симфония № 40 1 

Увертюра  1 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье..  

( 6 ч) Волшебный светик- семицветик  1 Узнавание изученных музыкальных 

произведений. 

Объяснение основных терминов и 

понятий музыкального искусства. 

Составление афиши и программы 

заключительного урока-концерта, 

совместно с одноклассниками. 

Все в движенье 1 

Два лада 1 

Природа и музыка 1 

Первый 1 

Могут ли иссякнуть мелодии? 1 

III класс 

 

 Кол

-во 
час
ов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных 
действий) 

«Россия – Родина 

моя»  
(5 ч) Мелодия – душа музыки 1 Выявление настроения и чувств 

человека, выраженных в музыке. 

Выражение личного эмоционального 

отношения к искусству в процессе 

музыкального исполнительства. 

Природа и музыка. 1 

«Виват, Россия!». «Наша слава – 

Русская держава» 
1 



«Кантата «Александр Невский» 1 Пение мелодий с ориентацией на 

нотную запись. 

 
 «Опера «Иван Сусанин» 1 

«День, полный 

событий»  

( 4 ч) «Утро» 1 Передача в импровизации 
интонационной выразительности 

музыкальной и поэтической речи. 

 

«Портрет в музыке. 1 

«В детской. Игры и игрушки. 1 

«Вечер». 1 

«О России петь, 

что стремиться в 

храм»  

(4 ч) «Радуйся, Мария! Богородице Дево, 

радуйся!» 
1 Знание песен о героических 

событиях истории Отечества и их 

исполнение на уроке и внеурочной 

деятельности. 

Интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных 

жанров. 

Древнейшая песнь материнства. 1 

Вербное воскресенье. 1 

«Святые земли русской» 1 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло» 

( 4 ч) «Настрою гусли на старинный 

лад…Певцы русской старины» 
1 Выполнение творческих заданий в 

рабочей тетради. 

Понимание художественно-

образного содержания музыкального 

произведения и раскрытие средств 

его воплощения. 

 

«Былина о Садко и Морском царе» 1 

«Лель, мой Лель… 1 

«Прощание с масленицей». 1 

«В музыкальном 

театре»  

( 5 ч) «Опера Руслан и Людмила 1 Передача интонационно-

мелодических особенностей 

музыкального образа в слове, 

рисунке, движении. 

Нахождение общности интонаций в 

музыке, живописи, поэзии. 

 

«Опера Орфей и Эвридика» 1 

«Опера Снегурочка» 1 

«Океан - море синее» 1 

«Балет «Спящая красавица» 1 

 (5 ч) «В современных ритмах» 1 Разработка сценариев отдельных 

сочинений программного характера, 

разыгрывание и исполнение этих 

произведений. 

Выявление ассоциативно-образных 

связей музыкальных и живописных 

произведений. 

«В концертном 

зале»  

 

«Музыкальное состязание» 1 

«Музыкальные инструменты» 1 

«Сюита «Пер Гюнт» 1 

«Мир Бетховена». 1 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…»  

( 7 ч) «Острый ритм – джаза звуки» 1 Наблюдение за развитием форм и 

жанров музыки. 

Определение стилевых 

особенностей, характерных 

«Люблю я грусть твоих просторов» 1 

«Мир Прокофьева. 1 

Певцы родной природы 1 

«Прославим радость на земле. 1 

Радость к солнцу нас зовет». 1 

Заключительный урок-концерт 1 

 
IV класс 

 

 Кол
-во 
час
ов 

Темы Кол-во 
часов 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных 

действий) 
Россия- Родина 

моя 

(3 ч) Мелодия   1 Размышлять о муз. произведениях 

как способе выражения чувств и 

эмоций 

Выявить общность истоков и 

особенностей народной и 

профессиональной музыки 

Ты откуда, русская зародилась 

музыка ? 
1 

На великий праздник собралася Русь 1 

О России петь, (4 ч) Святые земли русской 1 Сравнивать музыкальные образы 



что стремиться в 

храм  

Праздников праздник, торжество из 

торжеств 
1 народных и церковных праздников 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески. 
Родной обычай старины 1 

Светлый праздник 1 

День, полный 

событий  

(5 ч) Приют спокойствия, трудов и 

вдохновения 
1 Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина 

 

Зимнее утро. Зимний вечер 1 

Что за прелесть эти сказки 1 

Ярмарочное гуляние 1 

Приют, сияньем муз одетый  1 

Гори, гори ясно, 

что бы не 

погасло  

( 3 ч) Композитор- имя ему народ 1 Различать тембры народных 

музыкальных инструментов 

Знать народные обычаи, обряды, 

особенности проведения народных 

праздников 

Музыкальные инструменты России 1 

Народные праздники 1 

В концертном 

зале 

(4 ч) Вариации на тему рококо 1 Определять и соотносить 

различные по смыслу интонации 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития 

на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов 

Счастье в сирени живет 1 

Не молкнет сердце чуткое Шопена 1 

Патетическая соната 1 

В музыкальном 

театре   

(7 ч) Опера « Иван Сусанин» 1 Оценивать и соотносить 

содержание музыкального языка 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира и народов России 

Воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности с 

использованием знаний основных 

средств музыкальной 

выразительности 

  

Опера « Иван Сусанин» 1 

Исходила младёшенька 1 

Русский восток 1 

Сезам, откройся! 1 

Балет «Петрушка» 1 

Театр музыкальной комедии 1 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…  

(7 ч) Прелюдия  1 Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи 

 

 

Исповедь души 1 

Мастерство исполнителя 1 

В интонации спрятан человек 1 

Музыкальный сказочник 1 

Рассвет на Москва-реке 1 

Заключительный урок-концерт 1 
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