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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровне начального общего 

образования составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом  

Минобрнауки  России  от 6  октября 2009 г. № 373, в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ п.г.т 

Междуреченск, авторской программы по музыке Г. П. Сергеевой, Е, Д, Критской, Т.С. 

Шмагиной «Просвещение»,  учебного плана  ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск.  

   Данная рабочая программа реализуется на основе УМК « Музыка 1-4класс» Школа 

России. Концепция и программы для начальных классов.      

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область Искусство 

   Учебный план Учреждения предусматривает изучение музыки на этапе начального 

общего образования:   

1класс 33 часа в неделю 

2 класс 34 часа в неделю 

3 класс 34 часа в неделю   

4 класс 34 часа в неделю 

 

Общее число учебных часов за 4 года обучения –  135часов 

  

 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»                          1-4 

классы 
 

Личностные результаты: 
 

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

этнической и национальной принадлежности 

 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 

уважительное отношение к культуре других народов: 

эстетические потребности, ценности и чувства 

развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 

развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 
Метапредметные результаты: 
 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 



овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

 

Предметные результаты 
 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы: 

 

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; 

 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся: 
 

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к 

искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; 

 

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

 

                    2.Содержание учебного предмета «Музыка» 1-4 классы 

 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия,нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения,приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 

понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия 

мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе 

и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 



выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего 

слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Всоответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства»,  

« Музыкальная картина мира».  

Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования содержания 

учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом 

классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 
 

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» .66ч. 

 

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».34 ч. 
 

Общие представления о музыкальной  жизни страны. Детские хоровые 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 

 

                                                         

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы/раздела 

 

 

                                           1класс 

 

№ Наименование темы (раздела) Количество часов 

на 

изучение 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 

(модуля 

«Школьный 

урок») 

1 Музыка в жизни человека. 14часов Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности в 

форме 

индивидуальных и 

групповых 

проектов 

2 Основные закономерности 

музыкального искусства 

2часа Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках предметов 

и явлений 

3 Музыкальная картина мира. 17часов Максимальное 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета  для 

формирования у 

обучающихся 



российских 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей; подбор 

соответствующего 

тематического 

содержания, 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждений. 

 Итого 33 часа  

 

 

 

                                      2 класс 

 

№ Наименование темы (раздела) Количество часов 

на 

изучение 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 

(модуля 

«Школьный 

урок») 

1 Музыка в жизни человека.  13часов Выбор методов, 

методик, 

технологий, 

оказывающих 

воспитательное 

воздействие на 

личность в 

соответствии с 

воспитательным 

идеалом, целью и 

задачами 

воспитания; 

реализация 

приоритета 

воспитания в 

учебной 

деятельности 



2 Основные закономерности 

музыкального искусства 

 17часов Максимальное 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета  для 

формирования у 

обучающихся 

российских 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей; 

подбор 

соответствующего 

тематического 

содержания, 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждений; 

3  Музыкальная картина мира.  4часа Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках музыки 

предметов и 

явлений 

 Итого 34 часа  

 

 

 

 

 

                               3 класс 

 

№ Наименование темы (раздела) Количество часов 

на 

изучение 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 



воспитания 

(модуля 

«Школьный 

урок») 

1 Музыка в жизни человека.  4часа Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности в 

форме 

индивидуальных и 

групповых 

проектов 

2 Основные закономерности 

музыкального искусства 

24часа Применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы: 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

м

о

т

и

в

а

ц

и

дающих 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой работы, 

которая учит 

командной работе 

и взаимодействию, 

игровых методик;  

 

3 Музыкальная картина мира. 6часов Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках музыки 

предметов и 

явлений 

 Итого 34 часа  

 

 

 

 

 



 

                                          4 класс 

 

№ Наименование темы (раздела) Количество часов 

на 

изучение 

Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 

(модуля 

«Школьный 

урок») 

1 Музыка в жизни человека. 4часа Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках музыки 

предметов и 

явлений 

2 Основные закономерности 

музыкального искусства 

23часа Максимальное 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебных 

предметов для 

формирования у 

обучающихся 

российских 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей; подбор 

соответствующего 

тематического 

содержания, 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждений; 

 

3 Музыкальная картина мира. 7часов Применение 

интерактивных 



форм учебной 

работы: 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию; 

дидактического 

театра, где знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках. 

 Итого 34 часа  

 

 

 

 
 

 


		2021-11-10T12:11:27+0400
	3cc51cbe973caaef62f49d736c63910460a49c42
	Шапошникова Вера Владимировна




