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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа предмета «Музыка» является частью ООП НОО и состоит из следующих 

разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»;  

2) содержание учебного предмета «Музыка»;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

1 класс учащиеся научатся:  

 воспринимать музыкальные произведения;  

 приобретать навыки слушательской культуры; 

  выявлять жанровое начало (песня, танец, марш);  

проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

  знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека;  

 приобретать навыки слушательской культуры;  

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

  увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью. учащиеся 

получат возможность научиться: 

  проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;  

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека. 

  применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пении, 

сочинении и импровизации, художественном движении);  

 характеризовать интонации по эмоционально-образному строю: лирические, драматические, 

трагические, комические, героические, возвышенные и др. 

 2 класс учащиеся научатся:  

 воспринимать музыкальные произведения;  

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;  

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека; 

  приобретать навыки слушательской культуры;  

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш);  

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пении, 

сочинении и импровизации, художественном движении).  

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  

учащиеся получат возможность научиться: 

  воспринимать музыкальные произведения;  

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;  

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека. 

  выявлять жанровое начало (песня, танец, марш);  

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония); 3 класс 

учащиеся научатся: 

  воспринимать музыкальные произведения;  

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;  



 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека;  

 приобретать навыки слушательской культуры; 

  выявлять жанровое начало (песня, танец, марш); 

  ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония);  

 различать характер музыки, еѐ динамические, регистровые, тембровые, метроритмические, 

интонационные особенности;  

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пении, 

сочинении и импровизации, художественном движении). 

  проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  

 увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

  называть имена русских композиторов (по программе). учащиеся получат возможность 

научиться: 

  проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

  выявлять жанровое начало (песня, танец, марш); 

  ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония);  

различать характер музыки, еѐ динамические , регистровые , тембровые, метроритмические, 

интонационные особенности;  

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пении, 

сочинении и импровизации, художественном движении);  

 характеризовать интонации по эмоционально-образному строю: лирические, драматические, 

трагические, комические, героические, возвышенные и др. 

  определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям.  

 сравнивать народную и профессиональную музыку. 

4 класс  

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

сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит 

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 еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 Музыка в жизни человека 

 Выпускник научится:  

•воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ 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.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 •реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности;  

•организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать. Основные закономерности музыкального искусства Выпускник научится: 



•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 построения 

музыки; 

•общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 •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. 

 Музыкальная картина мира 

 Выпускник научится:  

•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, в том числе и современных электронных;  

•оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. Выпускник получит возможность научиться:  

•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).  

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

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

и характера человека. Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 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 человека. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ 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 приѐмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщѐнное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трѐхчастные, 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 (CD, DVD). 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. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

1 класс (33 часа)  

Наименование раздела Количество часов 

Музыка вокруг нас 17 

Музыка и ты 16 

 

2 класс (34 часа)  

Наименование раздела Количество часов 

Росси – Родина моя 2 

День полный событий 7 

О России петь – что стремиться в храм 7 

Гори, гори ясно, чтоб не погасло 4 

В музыкальном театре 6 

В концертном зале 3 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 

Обобщение и систематизация изученного за год 1 

 

3 класс. 34 часа. 

Наименование раздела Количество чаасов 

Россия – Родина моя 5 

День, полный событий 4 

О России петь – что стремиться в храм 6 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

В музыкальном театре 7 

В концертном зале 5 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 2 

Обобщение и систематизация изученного за год 1 

 

4 класс. 34 часа. 

Наименование раздела Количество часов 

Россия – Родина моя 5 

О России петь – что стремиться в храм 4 

День, полный событий 4 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

В концертном зале 4 

В музыкальном театре 6 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 

Обобщение и систематизация изученного за 1 



год. 

 

 


