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Пояснительная записка 

 

     Программа по музыке разработана в соответствии с  требованиями 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об  

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (1-4) 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об  

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 «О  

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от  

31.03.2014г № 253». 

Рабочая программа создана  на основе  учебной программы «Музыка. Начальная школа», 

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

      В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и 

планомерного формирования 

музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию школьника. Предмет «Музыка», как и другие 

предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на 

основе целевой установки: 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства 

музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе 

тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых 

для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

 

Результаты освоения программы «Музыка» в I-IV классах. 



В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт эмоционально - 

ценностного отношения 

школьников к искусству; знания музыки и знания о музыке; 

опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в 

процессе слушания музыки, пения, игры на элементарных 

детских музыкальных инструментах и др.; знания и способы 

деятельности выпускников начальной школы. Важным показателем успешности достижения 

результатов является участие 

выпускников в различных формах культурно - досуговой деятельности клacca, школы. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере пройденных музыкальных произведений, общее 

представление о музыкальной картине мира; 

элементарные умения и навыки в различных видах 

учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

- ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) сo сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

- развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Рабочая программа рассчитана на 135ч. в год: 

 1 класс - 33ч.  (1 час в неделю); 

 2 класс - 34 ч. (1 час в неделю); 

 3 класс -  34 ч. (1 час в неделю); 

 4 класс - 34 ч. (1 час в неделю). 

Программа по предмету «Музыка»  для I-IV классов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 

1. «Музыка вокруг нас». 16 ч. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

2. «Музыка и ты». 17 ч. 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека 

и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов.  

3. «Россия — Родина моя». 3 ч. 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент. 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 

классике.  

4. «День, полный событий». 6 ч. 

 Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке.  

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

5. «О России петь — что стремиться в храм». 5 ч. 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание. 

6. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча 

весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 



музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

7. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. 

Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

8. «В концертном зале» 5 ч. 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

 Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 

возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена.  

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

9. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.  

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. 

Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Музыка — источник вдохновения и радости. Произведения композиторов-классиков и 

мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки 

(трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 



 Средства контроля 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

       Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки 

учащихся 1-4 класса начальной школы в форме самостоятельных работ 2 раза в год: в конце 

первого полугодия и в конце второго полугодия. 

 

Список научно-методического обеспечения. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа /сост.Е.С.Савинов/.-М.: Просвещение 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. Ч.2 – 2-е 

изд. – М.: Просвещение 

 Планируемые результаты начального общего образования/под  ред.Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 

 Учебник. 1, 2, 3, 4 классы Автор Критская Е.Д. 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение 

 фонохрестоматия для 1 -4  классов (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение 

 учебник-тетрадь «Музыка»



 


