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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативные документы: 

Рабочая программа разработана в соответствии : 
• в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 № 203-ФЗ) «Об 
образовании в Российской Федерации». 
•с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 
• с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 
просвещения России к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях; 
• с основной образовательной программой начального общего образования на 2018-
2023гг. МБОУ «Школа № 2 им.Ю.А. Гагарина» г. Дивногорск; 
• с примерной  программой начального  образования по музыке и содержания программы 
«Музыка. 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной 

Используемый учебно-методический комплект 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников  

включенных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (в редакции приказа 
Минпросвещения России от 08.05.2019 №233): 
 - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник «Музыка.» 1 кл. 
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник «Музыка.»  2 кл. 
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник «Музыка.»  3 кл. 
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник «Музыка.» 4 кл. 
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1кл.  
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 кл.  
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 кл.   
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 кл.   
-  Пособие для учителя «Методика работы с учебниками «Музыка. 1-4классы»» 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 
образования   отражают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности. 
 
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, музыки русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 



- целостный, социально - ориетированный 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; 
- 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: 
       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и 
практической деятельности.  
 
Уроки музыки способствуют: 
 - овладению способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
- освоению способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
- формированию умения 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; 
- освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивной 
самооценке своих музыкально – творческих возможностей; 
- овладению навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
- приобретению умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
 - формированию у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме; 
- овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 
- умению 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 и т.д.). 
 



Предметные результаты: 
       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира. В результате изучения материала уроков музыки это: 
- 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, в том числе на материале 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 свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 
пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 
 
Выпускник научится: 
 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 
форм 
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, 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. 
 
Выпускник 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. 
 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; 
 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).  

 
Содержание учебного предмета, курса 

1 класс    
Музыка вокруг нас (16 часов) 
И муза вечная со мной, Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. 
Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. 
Музыкальные инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. 
«Разыграй песню». «Пришло Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди 
зимы. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 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. 
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочей тетради. 
 
Музыка и ты (17 часов) 
Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 
Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные 
инструменты. Мамин праздник. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, 
который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт. 
Музыка в жизни ребенка. 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 песен. 
 Выполнение творческих заданий. 



 
2 класс 
Раздел 1.  «Россия – Родина моя» раскрывает мысль о мелодии как песенном начале, 
которое находит воплощение в различных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся 
познакомятся с произведениями М Мусоргского, М.Глинки, П.Чайковского, 
С.Прокофьева.   
Раздел 2.  «День, полный событий» раскрывает перед учащимися самые  разные 
направления связи музыки с жизнью, помогает им глубже и тоньше почувствовать, и 
познать внутренний мир человека, ярче ощутить красоту природы, целеноправленно 
формировать способность музыку как искусство, выразительное по всей природе. Музыка 
этого раздела представлена произведениями двух композиторов – П.И. Чайковского и С.С. 
Прокофьева. Это позволяет привлечь внимание к стилевым особенностям музыкальной 
речи каждого из них.   
Раздел 3.  «О России петь – что стремиться в храм»  посвящен постепенному и очень 
бережному введению учащихся в художественные образы духовной музыки. Первые 
музыкальные впечатления, связанные с музыкой религиозной традиции, представлены 
сочинениями композиторов-классиков, духовным фольклором и только постепенно, 
вводятся интонации подлинных молитв, звучащих в православном храме. Раздел 
сопровождается иллюстрациями храмов, икон, рассказами о святых земли Русской.    
Раздел 4.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  представлен музыкальный фольклор. 
Жанры песенного и инструментального народного  жизнью русского человека. Освоение 
образцов русского музыкального фольклора включает в себя различные формы: пение, 
игра на шумовых музыкальных инструментах, движения под музыку (хороводы, элементы 
танцев), «разыгрывание» песен, народные игры. Основные вокально-     хоровые умения и 
навыки учащихся, связаны с освоением песенного фольклора, направлены на 
формирование кантилены, широкого дыхания, естественной манеры звучания голосов.   
Раздел 5.  «В музыкальном театре»  предлагает различные способы привлечения 
внимания учащихся к произведениям крупных музыкальных форм. Это знакомство и с 
музыкально-сценическими жанрами (опера, балет) и с жанрами инструментально-
симфоническими (сюита, концерт, увертюра, симфоническая сказка). Важно с самого 
начала занятий ориентировать детей на то, что музыка находится в постоянном движении, 
развитии. Учить детей видеть и слышать, т.е. понимать жизненный смысл произведения, 
почему композитор воплотил его именно  в эту, а не в какую-нибудь другую 
художественную форму.   
Раздел 6. «В концертном зале»  предполагает накопление слухового опыта детей при 
восприятии различных музыкальных произведений, сочиненных русскими и зарубежными 
композиторами. У учащихся происходит закрепление представлений о таких 
музыкальных жанрах, как симфоническая сказка, фортепианная сюита, увертюра к опере, 
симфония, концерт, песня, романс. 
Раздел 7.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  заключается в том, чтобы 
учащиеся осознали триединство деятельности композитора- исполнителя- слушателя, 
поняли их роль в жизни музыки и оценили значение самой музыки в жизни человека. В 
этом разделе обобщается предшествующий опыт общения детей с музыкой. Необходимо 
донести до учащихся мысль о том, что не все смогут стать профессиональными 
композиторами-музыкантами, а вот полюбить музыку и черпать в ней жизненные силы, 
вдохновение, может каждый.    
 
3 класс   
В  разделе «Россия – Родина моя»  углубляется понимание мелодии как основы музыки – 
ее души. В связи с этим, естественным будет обращение в музыке П.И. Чайковского к 
фрагменту 2-ой части Четвертой симфонии.   



В разделе «День, полный событий» сохраняется преемственность тем и образов с темами 
и образами предыдущих классов. Продолжается познание стилевых особенностей уже 
знакомых детям композиторов: П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева. 
Впервые появляется музыка Э. Грига.   
 
«О России петь – что стремиться в храм»  - раздел, в котором представлены образцы 
духовной музыки: духовный фольклор, традиционная религиозная музыка, сочинения 
композиторов-классиков. Внутри раздела прослеживаются две самостоятельные линии: 
святые земли Русской и значимые праздники православной церкви. 
 
В разделе «Гори, гори ясно»  особое внимание уделяется импровизации, как важнейшему 
качеству бытования лучших образцов фольклора. Народные песни рекомендуется 
разучивать «с голоса», без сопровождения, включая элементы игры, ее инсценировки.  
 
«В музыкальном театре»  - цель этого раздела заинтересовать детей музыкально-
сценическими жанрами: опера, балет, мюзикл, оперетта, симфоническая сказка, сюита и 
др. Научить детей воспринимать музыку самой разной сложности, разбираться в 
музыкальной драматургии произведений на основе освоения принципов музыкально-
симфонического развития.   
 
В разделе «В концертном зале»  продолжается освоение учащимися таких жанров 
музыкального искусства, как инструментальный концерт, симфоническая сюита и т.д. 
Учащиеся знакомятся с историей создания и выразительными возможностями 
музыкальных инструментов – флейты, скрипки, а также с музыкальными инструментами 
народов Севера. Перед детьми раскрываются особенности таких приемов развития, как 
повтор, контраст, вариационное развитие. Накапливаются слуховые впечатления и знания 
о средствах музыкальной выразительности (мелодии, аккомпанементе, темпе, ладе, 
тембре) и формах (двухчастная, трехчастная, вариационная), углубляется осознание 
триединства «композитор – исполнитель – слушатель» и роли каждого из них в создании 
и бытовании музыки. Формируются навыки коллективного музицирования песенной, 
танцевальной и маршевой музыки в процессе различных видов музыкальной деятельности 
– пения, музыкально-ритмических движений.   
 
Заканчивает цикл уроков раздел – «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…». 
Неповторимы встречи с музыкой – каждая из них приоткрывает перед детьми тайны 
создания художественного произведения, особенности мастерства исполнителей. Д. 
Шостакович замечательно раскрыл великую силу искусства: «Художник может показать 
миллионам людей то,..что делается в душе одного человека, и одному человеку открыть 
то, чем наполнена душа всего человечества». Содержательному слушанию музыки во 
многом способствует осознание общности речевого и музыкального интонирования.         
 
4 класс 
Раздел 1. «Россия – Родина моя»   
 Учащиеся проходят путь от детской песни, исполняемой всем классом, через главную 
песню нашей Родины, к петровским кантам, лирическим романсам, кантате, увертюре, 
симфонии, концерту и синтетическому жанру – опере.   
Раздел 2. «День, полный событий» переносит учащихся в места Псковского края. 
Материал этого раздела называется «листки из альбома». Каждый из них представляет 
некую партитуру урока или музыкально-литературной композиции   (духовный фольклор, 
традиционная религиозная музыка, сочинения композиторов-классиков).   



Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» -  знакомит учащихся со святыми 
земли Русской через образцы духовной музыки (духовный фольклор, традиционная 
религиозная музыка, сочинения композиторов-классиков)  
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» открывается эпиграфом: «На свете 
каждый миг мелодия родится…» Именно о множестве народных мелодий, рожденных 
щедростью души, богатством фантазии, неисчерпаемой любовью к своей Отчизне и 
своему народу безымянных народных поэтов, композиторов, музыкантов, и пойдет речь 
на урока музыки. Вхождение в мир фольклора других народов начинается от русских 
народных песен, наигрышей.   
Раздел 5. «В музыкальном театре» начинается со строк  А.С. Пушкина: «Театр уж 
полон; ложи блещут…» и продолжается знакомство с оперой «Иван Сусанин» М.И. 
Глинки. Важно напомнить учащимся, что с фрагментами из этой оперы они 
познакомились в III классе.    
Раздел 6. «В концертном зале» - продолжается знакомство с музыкальными 
инструментами (виолончель), со знаменитыми музыкантами-исполнителями, 
музыкальными жанрами и формами. Продолжается накопление музыкальных 
впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как, 
М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, Л.Бетховен, Ф.Шопен.   
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» в этом классе предваряет 
эпиграф «Служенье муз не терпит суеты». (А. Пушкин) 
Здесь обобщается разговор о творчестве С.Рахманинова, Ф.Шопена, Н.А. Римского-
Корсакова, М.П.Мусоргского.   
 

 
1 класс    Тематическое планирование 

 
№ п/п  Раздел  Количество часов 

1 . «Музыка вокруг нас» 16 
2 «Музыка и ты»   17 

Итого: 33 
 

 
2 класс  Тематическое планирование 

 
№ п/п  Раздел  Количество часов 

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» 5 
Итого: 34 

 
3 класс   Тематическое планирование 

 
№ п/п  Раздел  Количество часов 

1 «Россия – Родина моя» 5 
2 «День, полный событий» 4 
3 «О России петь, что стремиться в храм…» 6 



4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 
5 «В музыкальном театре» 7 
6 «В концертном зале» 5 
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 3 
Итого:             34 

 
4 класс  Тематическое планирование 

 
№ п/п  Раздел  Количество часов 

1 «Россия – Родина моя» 5 
2 «День, полный событий» 6 
3 «О России петь, что стремиться в храм…» 4 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 
5 «В музыкальном театре» 6 
6 «В концертном зале» 4 
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5 
Итого: 34 

 
 

 


