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Рабочая программа по музыке разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской, Т.С.Шмагиной по музыке (А.А.Плешаков. Сборник рабочих программ. – М.: 

Просвещение, 2014).  

 

Цели рабочей программы: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников.  

Задачи:  

- воспитание интереса к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира.  

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

- развитие музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и 

осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего.  
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных организаций 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I – IV классах в объёме не менее 135 

часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа – во II – IV классах).  

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина.  

2. Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина. 

3. Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина. 

4. Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина. 

5.Технические средства обучения (персональный компьютер, принтер, проектор,  

магнитная доска, мультимедийные дидактические средства) 

6. Демонстрационный материал. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

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 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. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкальнотворческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художествен нопрактических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Научатся 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 

музыкальнотворческой деятельности;  

ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 



образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции;  

воплощать художественнообразное содержание и интонационномелодические 

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 раз" личных видах деятельности; • 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально"творческую 

деятельность, музицировать. 

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, об разов 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. 

В результате изучения предмета «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета:  

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-ориентированный 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, участие в музыкальной жизни класса, 

школы;  

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;  



формирование эстетических 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: 

Коммуникативные: 

o Формулировать собственное мнение и позицию 

o Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

o Формулировать собственное мнение и позицию, строить понятные для партнера 

высказывания. 

o Вести устный диалог, слушать собеседника. 

o Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставить вопросы, обращаться за помощью. 

o Вести устный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

o Воплощения собственных мыслей, чувств 

o Коорденировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

o Договариваться о распределении функций и ролей в совместной творческой 

деятельности. 

o умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; формирование навыков    

   развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки (с использованием 

музыкальных терминов и понятий).  

o аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной        

   деятельности; формирование навыков развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки, поэтического текста, репродукции картин;    

   умение не создавать конфликтов, находить выходы из спорных ситуаций.  

Регулятивные:  

o выполнять творческие задания из рабочей тетради; оценивать и осмыслять 

результаты своей деятельности.  

o оценивать и осмыслять результаты своей деятельности; формирование волевых 

усилий.  

o овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах   

    музыкальной деятельности; оценивать и осмыслять результаты своей деятельности.  

o Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности; 

o Анализировать информацию, сравнивать, устанавливать аналогию; 

o Осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме, узнавать и называть 

объекты окружающей действительности  

o Подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков;  

o Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

o Поиск и выделение необходимой информации из различных источников (музыка, 

картина, рисунок)  

o Умение ставить и формулировать проблемы, осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме.  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности:  

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

нравственном развитии;  

o формирование общего представления о музыкальной картине мира;  



o знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

o формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и    

   интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

o формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности;  

o умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

o умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и  

   современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений 

разных жанров и стилей;  

o умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнения вокально-хоровых  

    произведений, в импровизациях.  

 

 
 


