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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для  1-4 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования;       

 санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации  

обучения в ОО (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189);                                                                                                                                                                                                                                            

 учебного плана и основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ Ошминская СОШ Тоншаевского района Нижегородской обл.; 

 примерной рабочей программы курса «Музыка 1-4 класс» 

авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. (М: Просвещение 2019г) 

 учебно – методического комплекта; 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России» 

Учебники:  

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка 1 класс  

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка 2 класс  

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка 3 класс  

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка 4 класс  

 

Место курса в учебном  плане. 

В соответствии 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. 

 

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: 

•  воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближне-

му, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

•  воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•  развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения курса 
 

В результате изучения курса «Музыка»  в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

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; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе  

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации;  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

 
1 класс (33 ч.) 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 

Содержание программы первого года делится на   два  раздела: 

 “Музыка  вокруг  нас”  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни   

человека) и  второго полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком 

 культорологическом  контексте). Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь 

 своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека, 

 отображения  окружающего  его  мира. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16ч 

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

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 
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 рабочих тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17ч 
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 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 сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

2 класс (34 ч.) 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников. 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3ч 

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

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 6ч 



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

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5ч 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

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

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. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5ч  

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. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5ч 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыки. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6ч 

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

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

3 класс (34 ч.) 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения и имеет те же разделы, что  для II класса:  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5ч 

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. 

Раздел 2. «День, полный событий» 4ч 

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

музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4ч 

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

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

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



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

и обряды в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6ч 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 

содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч  

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. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5ч 

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. 

 

4 класс (34 ч.) 

Песни народов мира 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения и имеет те же разделы, что  для III класса: 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 4ч 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4ч 

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

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 3. «День, полный событий» 6ч 

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

поэтические образы. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3ч 

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. 

Раздел 5. «В концертном зале» 5ч 



Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6ч 

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. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6ч 

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. 

 Тематическое планирование 

1 класс (33ч) 

№п/п Раздел, тема урока Кол-во  

часов 

 Музыка вокруг нас (16 ч) 16 

1 «И Муза вечная со мной!» 1 

2 Хоровод муз  1 

3 Повсюду музыка слышна 1 

4 Душа музыки – мелодия 1 

5 Музыка осени  1 

6 Сочини мелодию   1 

7 «Азбука, азбука каждому нужна…»  1 

8 Музыкальная азбука 1 

9 Музыкальные инструменты. Народные инструменты  1 

10 «Садко». Из русского былинного сказа  1 

11 Музыкальные инструменты 1 

12 Звучащие картины 1 

13 Разыграй песню   1 

14 Пришло Рождество, начинается торжество  1 

15 Родной обычай старины  1 

16 Добрый праздник среди зимы  1 

 Музыка и ты (17 ч) 17 

17 Край, в котором ты живешь  1 

18 Поэт, художник, композитор   1 

19 Музыка утра 1 

20 Музыка вечера   1 

21 Музыкальные портреты 1 

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» – русская народная сказка. 1 

23 У каждого свой музыкальный инструмент 1 

24 Музы не молчали 1 

25 Музыкальные инструменты 1 

26 Мамин праздник  1 

27 Музыкальные инструменты.  1 



У каждого свой музыкальный инструмент 

28 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины 1 

29 Музыка в цирке 1 

30 Дом, который звучит 1 

31 Опера-сказка.  1 

32 «Ничего на свете лучше нету…» 1 

33 Афиша. Программа 1 

 

2 класс (34ч) 

№ п/п Раздел, тема урока 

Кол-во  

часов 

  Россия – Родина моя 3ч. 3 

1 Музыкальные образы родного края. Мелодия.. 1 

2 Песенность    как отличительная черта русской музыки 1 

3 Мелодия – душа музыки. Гимн России. 1 

 День, полный событий 6ч. 6 

4 
Мир ребенка в музыкальных образах. Музыкальные 

инструменты 

1 

5 Природа и музыка .Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные песни. 1 

9 Обобщающий урок по теме. 1 

 О России петь - что стремиться в храм 7ч. 7 

10 Колокольные звоны России 1 

11 
Русские народные инструменты. И князя Александра 

Невского. 

1 

12 
Святые земли русской. Сергий Радонежский, Александр 

Невский. 

1 

13 Жанр молитвы. 1 

14 Рождественские праздники 1 

15 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16 
Обобщающий урок  по теме: О России петь - что стремиться в 

храм. 

1 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5ч. 5 

17 Оркестр русских народных инструментов. Плясовая. 1 

18 Фольклор  -  народная мудрость 1 

19 Музыка в народном стиле.Сочини песенку. 1 

20 Праздники русского народа. Масленица 1 

21 Праздники русского народа. Встреча весны 1 

В музыкальном театре 4ч. 4 

22 Детский музыкальный театр. Опера. 1 

23 Балет на сказочный сюжет 1 

24 Песенность, танцевальность, маршевость в музыке опер и 

балетов 

1 

25 Опера “Руслан и Людмила” 1 

В концертном зале 3ч. 3 

26 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк».  



27 Музыкальные образы сюиты “Картинки с выставки” 1 

28 Мир музыки Моцарта 1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6ч. 6 

29 

 

Волшебный  цветик - семицветик. Музыкальные инструменты 

(орган) 

1 

 

30 

Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей 

понимать друг  

друга. 

1 

31 Песня, танец и марш в музыке Кабалевского 1 

32 Жанр инструментального концерта. Природа и музыка. 1 

33 Мир музыки Прокофьева и Чайковского 1 

34 Обобщающий урок. Прослушивание музыкальных 

произведений 

1 

 

3 класс (34ч) 

№ урока 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во  

часов 

 Россия – Родина моя – 5 ч. 5 

1. Вводный инструктаж по т/б. Мелодия – душа музыки. Природа 

и музыка. 

1 

2. Звучащие картинки. 1 

3. Виват, Россия! Наша слава – русская держава. 1 

4. Кантата «Александр Невский» С. Прокофьева. 1 

5. Опера «Иван Сусанин» М. Глинки. 1 

 День, полный событий – 4 ч. 4 

6. Утро. Портрет в музыке. 1 

7. В каждой интонации спрятан человек. 1 

8. В детской. Игры и игрушки. 1 

9. На прогулке. Вечер. 1 

 О России петь – что стремиться в храм – 4 ч. 4 

10. Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. 1 

11. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая 

моя мама! 

1 

12. Вербное воскресенье. Вербочки. 1 

13. Святые земли Русской. 1 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! – 4 ч. 4 

14. Настрою гусли на старинный лад… Певцы русской старины. 1 

15. Былина о Садко и Морском царе. 1 

16. Лель, мой Лель. 1 

17. Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 1 

 В музыкальном театре – 6 ч. 6 

18. Опера «Руслан и Людмила» М. Глинки. 1 

19. Опера «Орфей и Эвридика». 1 

20. Опера «Снегурочка». В заповедном лесу. 1 

21. Океан – море синее. 1 

22. Балет «Спящая красавица». 1 

23. В Современных ритмах. 1 



 В концертном зале – 6 ч. 6 

24. Музыкальное состязание.  1 

25. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка. 1 

26. Звучащие катрины. 1 

27. Сюита Э. Грига «Пер Гюнт». 1 

28. Симфония № 3 «Героическая» Л. Бетховена. 1 

29. Мир Бетховена. 1 

30. Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. 1 

31. Люблю я грусть твоих просторов. 1 

32. Мир Прокофьева. 1 

33. Певцы родной природы. 1 

34. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 1 

 

4 класс (34ч) 

№п/п Раздел, тема урока Кол-во  

часов 

 «Россия – Родина моя» (4 ч) 4 

1 Вся Россия просится в песню… Мелодия 1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины. 1 

3 Входная диагностическая работа.     Ты откуда русская, 

зародилась, музыка? 
1 

4 Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! 1 

 «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч) 4 

5 Святые земли Русской. Илья Муромец. 1 

6 Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 1 

7 Родной обычай старины. 1 

8 Кирилл и Мефодий. 1 

 «День, полный событий»  (6 ч) 6 

9 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... 1 

10 Что за прелесть эти сказки... 1 

11 Музыка ярмарочных гуляний 1 

12 Святогорский монастырь 1 

13 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

14 Приют, сияньем муз одетый... 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  (3ч) 3 

15 Композитор - имя ему народ 1 

16 Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов 

1 

17 О музыке и музыкантах 1 

 «В концертном зале» (5 ч.) 5 

18 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 1 

19 Счастье в сирени живет… 1 

20 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 1 

21 «Патетическая» соната. 1 

22 Царит гармония оркестра. 1 

 «В музыкальном театре» (6 ч.) 6 

23 В музыкальном театре. 1 

24 Опера М. И. Глинки   «Иван Сусанин» (2 - 3 действия) 1 

25 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (4 действие) 1 

26 «Исходила младёшенька...» 1 



27 Русский Восток. Восточные мотивы. 1 

28 Балет И. Стравинского «Петрушка» 1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6ч.) 6 

29 Исповедь души. 1 

30 Мастерство исполнителя. 1 

31 Праздников праздник, торжество из торжеств. 1 

32 Светлый праздник. 1 

33 Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. 1 

34 Рассвет на Москве-реке.    1 
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