1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Рабочая программа по музыке для 1-4 классов составлена в соответствии с

положениями

Федерального

федерального

перечня

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования, на основе примерного базисного учебного плана,
учебников,

рекомендованных

или

допущенных

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.
Основу

рабочей

программы

составляют

методические

к

рекомендации

авторской программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной1.
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Музыка. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. 7-е издание: М., Просвещение, 2017 г.
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2.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

образовательной программы начального общего

образования

основной

уточняют

и

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном
процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
Личностные

результаты— сформировавшаяся

в

образовательном

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам
образовательного процесса,
познания,

личностными

самому

образовательному процессу,

результатам образовательной

деятельности.

объектам

Основными

результатами, формируемыми при изучении музыки в начальной

школе, являются:

– формирование восприятия музыкального произведения, определения основного

настроения и характера;
–

формирование

эмоционального

восприятия

образов

родной

природы,

отраженных в музыке, чувства гордости за русскую народную музыкальную

культуру;

– формирование положительного отношения к музыкальным занятиям, интереса к

отдельным видам музыкально - практической деятельности;

– формирование основы для развития чувства прекрасного через знакомство с

доступными для детского восприятия музыкальными произведениями;

– формирование уважения к чувствам и настроениям другого человека,

представлений о дружбе, доброжелательном отношении к людям.
Метапредметные

результаты — эти

результаты достигаются

освоении теоретического содержания курса, при решении учебных задач,
выполнении

проектов

во

внеурочное

время. С

точки

при

при

зрения достижения

планируемых результатов обучения наиболее ценными являются следующие

компетенции, отраженные в содержании курса:
−

наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического
многообразия;

2

−

ориентированность

в

культурном

многообразии

окружающей

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса,

школы, города, региона и др.);
−

овладение

способностью

к

реализации

собственных

творческих

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем
поискового характера;
−

применение знаково-символических и речевых средств для решения

коммуникативных и познавательных задач;
−

готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез,

обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
−

планирование, контроль и оценка собственных учебных действий,

понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать
свои действия;
−

участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска

компромиссов, распределения функций и ролей;
−

умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном,

культурном, природном и художественном разнообразии.

Предметные результаты - эти требования достигаются при освоении

теоретического содержания курса, при решении учебных задач, при выполнении

заданий и проектов во внеурочное время. С точки зрения достижения
планируемых результатов обучения наиболее ценными являются следующие
компетенции, отраженные в содержании курса:

− умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и
образных определений, представленных в учебнике;

− узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль,
пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь,
баян, балалайка);

− проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно
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выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при
исполнении, понимать дирижерский жест).

− воспринимать музыку различных жанров;

− эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в
различных видах музыкально творческой деятельности;

− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.

− воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;

− узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

− исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,
драматизация,

музыкально-пластическое

музицирование, импровизация и др.).

движение,

инструментальное

− слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение,

разные части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями
темпа, динамики, настроения;

− различать темпы, ритмы марша, танца и песни;

− находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей;
− определять куплетную форму в тексте песен;

− различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения
(форте – пиано и др.).

− исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку;

− чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре;

− воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические
(громко, тихо) особенности музыки;
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− различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных
инструментов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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Основное содержание курса представлено следующими содержательными

линиями:

1 класс

Музыка вокруг нас (16 ч.) Истоки возникновения музыки. Рождение музыки

как естественное проявление человеческих чувств. 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. Опера, балет, симфония,
концерт, сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество

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.

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение

эмоций и мыслей.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация —

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной

речи в сочинениях композиторов, ее 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 приёмы
музыкального развития (повтор и контраст).
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Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные,

вариации, рондо и др.

Музыка и ты (17 ч.) Интонационное богатство музыкального мира. Общие

представления

о

инструментальные

музыкальной

жизни

коллективы,

ансамбли

страны.
песни

и

Детские

танца.

хоровые

и

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.

2 класс

Россия – Родина моя (3ч)
Интонационно-образная

музыкальной

выразительности

инструментальная.
Родине.

природа

Песенность.

(мелодия).

Сочинения

Элементы нотной грамоты.

куплетной
традиции.

формы:

запев,

музыкального

припев).

День, полный событий(6ч)

Различные

искусства.

отечественных

виды

Средства

музыки

композиторов

–

о

Формы построения музыки (освоение

Региональные

музыкально-поэтические

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов.

Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. Знакомство
с

творчеством

отечественных

композиторов.
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Выразительность

и

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Песня,
танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно

связанные с жизнью человека. Основные средства музыкальной выразительности

(ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации
музыкальные и речевые. Их сходство и различие.

О России петь – что стремиться в храм(7ч)

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Музыка

религиозной

традиции.

Музыкальный

фольклор

народов

России.

Особенности звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных
инструментов.

Региональные

музыкально-поэтические

традиции.

Народные

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического

прошлого в музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве композиторов
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Народные
музыкальные традиции Отечества.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(4 ч)
Народные

музыкальные

традиции

Отечества.

Наблюдение

народного

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы,

хороводы, игры-драматизации. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные
музыкальные традиции родного края.
В музыкальном театре(5ч)

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более

сложных жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр.

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,

оркестровая. Формы построения музыки.
В концертном зале(3ч)

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке.

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение

музыки.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(6ч)
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Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. .
Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов.
3 класс

Россия – Родина моя!(5 ч.) Мелодия –душа музыки. Мелодия. Песенность

Симфония Лирический образ Природа и музыка(романс). Звучащие картины.

Романс Сопрано. Баритон. Аккомпанемент. Виват, Россия! Наша слава – Русская
держава. Кант. Песенность. Маршевость. Кантата «Александр Невский». Кантата.

Набат. Трёхчастная форма. Опера «Иван Сусанин». Опера. Интродукция. Ария.
Хоровая сцена. Эпилог.
День,

полный

событий

(4

ч.) Портрет

в

музыке.

Выразительность. Изобразительность. Контраст. Скороговорка.
Игры

Интонация.

«В детской».

и игрушки. Речитатив. Интонационная выразительность. Песенность.

Танцевальность. Маршевость. На прогулке. Сюита. Музыкальная живопись.
Вечер. Интонация мелодия. Аккомпанемент.

О России петь – что стремиться в храм (4 ч.) Два музыкальных обращения к

Богородице. Аве

материнства. Икона.

Мария.

Тропарь.

Рафаэль

Санти

Огюст.

Данте. Древнейшая

Ренуар. «Вербное

Джотто. Святые земли русской. Песнопение. Величание.

песнь

воскресенье». Осанна

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч.) Настрою гусли на старинный лад.

Певцы русской старины. Былина. Певец. Сказитель. Гусли. «Былина о Садко и

морском царе». Былинный напев. Повтор. Распевы. Звучащие картины. Народные

традиции.

В музыкальном театре (6 ч.) Опера «Руслан и Людмила». Сцена из оперы.

Ария. Каватина. Увертюра. Сопрано. Баритон. Бас. Контраст. Рондо. Опера «Орфей и

Эвридика». Опера. Миф. Лира. Опера «Снегурочка». Сцена из оперы. Ария. Лирикоколоратурное

сопрано.

Тутти.

Тенор.

Океан-море

синее. Зерно-интонация.

Развитие. Трёхчастная форма. Вариация. Балет «Спящая красавица». Контрастные
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образы.

Интродукция.

Сцена

из

балета.

Развитие.

ритмах. Современные интонации и ритмы. Мюзикл.

В

современных

Средства

музыкальной

В концертном зале (5 ч.) Музыкальное состязание. Концерт. Вариационное

развитие.

Композитор.

.Исполнитель.

Слушатель.

выразительности. Музыкальные инструменты. Деревянные духовые инструменты
.Старинная

и

современная

картины. Деревянные

Гюнт». Сюита.
Маршевость.

Тема.

музыка.

струнные

Тембр.

музыкальные

Вариационное

Скрипач.

развитие.

Виртуоз.

инструменты.

Песенность.

Звучащие

Сюита

«Пер

Танцевальность.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(7 ч.) Острый ритм

джаза. Импровизация. Ритм. Джаз- оркестр. Синкопа. Люблю я грусть твоих

просторов. Музыкальные иллюстрации.

Симфонический

оркестр. Мир

Прокофьева. Фортепианная, вокальная, симфоническая музыка. Музыкальная

речь. Певцы родной природы. Лирические чувства. Прославим

радость на

земле. Опера. Симфония. Песня. Ода. Обобщающий урок-концерт.
4 класс

Россия – Родина моя (5 ч)
Истоки

проявление

возникновения
человеческого

музыки.

Рождение

состояния.

музыки

Звучание

как

естественное

окружающей

жизни.

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. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов.

Формы

построения

музыки.

Интонационное

богатство

музыкального мира. Народное и профессиональное музыкальное творчество.
О России петь – что стремиться в храм (4 ч)

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество

России.

Музыкальные

и

поэтический
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фольклор:

песни.

Народная

и

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов. Духовная
музыка в творчестве композиторов. Интонация – источник музыкальной речи.

Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель –

слушатель. Симфония, сюита. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва,
величание. Особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской
православной

церкви

и

музыка.

Различные

виды

музыки:

вокальная,

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские,
женские, мужские. Хоры. Музыкальные инструменты.
День, полный событий (6 ч)

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера

человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах

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

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Народное творчество

России. Выразительность и изобразительность в музыке русских композиторов.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые, их сходство и различие. Основные средства
музыкальной выразительности в музыке русских композиторов. Особенности
музыкальности поэзии А.С. Пушкина. Различные виды музыки: вокальная

инструментальная, сольная хоровая, оркестровая. Певческие голоса. Музыкальные
инструменты.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4 ч)
Истоки

возникновения

музыки.

Рождение

музыки

как

естественное

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека. Многообразие музыкальных жанров и

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Отечественные народные

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический
фольклор: песни, танцы, действа, обряды. Народная и профессиональная музыка.

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве
композиторов.

Интонационно-образная

природа

музыкального

искусства.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Основные средства

музыкальной выразительности. Музыкальная речь как способ общения между
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людьми. Композитор – исполнитель – слушатель. Нотная запись. Элементы нотной

грамоты. Формы построения музыки. Основные приёмы музыкального развития
(повтор и контраст). Интонационное богатство музыкального мира. Различные
виды музыки. Певческие голоса. Хоры, Музыкальные инструменты. Оркестр
народных инструментов. Народное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных традиций.
В концертном зале (6 ч)

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах

музыки

и

о

многообразии

музыкальных

жанров

и

стилей.

Сочинения

отечественных композиторов. Интонационно-образная природа музыкального
искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Основные средства

музыкальной выразительности. Музыкальная речь как способ общения между

людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель.

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная запись как

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и
столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных тем, художественных
образов. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки.
Интонационное

богатство

музыкального

мира.

Общие

представления

о

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Различные виды
музыки:

вокальная,

инструментальная,

сольная,

хоровая,

оркестровая.

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных

инструментов. Народное и профессиональное творчество.
В музыкальном театре (5 ч)

Представления об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, мюзикл.

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная
музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность
в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор 11

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях

композиторов,

её

выразительный

смысл.

Элементы

нотной

грамоты.

Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального

развития. Формы построения музыки. Интонационное богатство музыкального
мира. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное

творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных исторически
сложившихся традиций.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4 ч)
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах

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

Песенность,

танцевальность,

маршевость.

Народная

и

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как способ общения между

людьми. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов. Нотная запись. Элементы нотой грамоты. Формы

построения музыки. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Различные виды музыки. Певческие

голоса. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных
традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.
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4.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование рабочей программы основывается на авторской

программе по музыке для 1-4 классов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной.

Таблица 1. Учебно-тематический план (1 класс).
№
п/п
1
2

Наименование разделов и тем

Музыка вокруг нас
Музыка и ты
ИТОГО:

16
17
33

Таблица 2. Учебно-тематический план (2 класс)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов и тем

Россия – Родина моя
День, полный событий
О России петь – что стремиться в
храм
Гори, горя ясно, чтобы не погасло
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так
надобно уменье
ИТОГО:

4
5
6
7

Количество часов
3
6
7
4
5
3
6

34

Таблица 3. Учебно-тематический план (3 класс)
№
п/п
1
2
3

Количество часов

Наименование разделов и тем

Россия – Родина моя
День, полный событий
О России петь – что стремиться в
храм
Гори, горя ясно, чтобы не погасло
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так
надобно уменье
ИТОГО:

Количество часов
5
4
4
3
6
5
7

34
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Таблица 4. Учебно-тематический план (4 класс)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов и тем

Россия – Родина моя
День, полный событий
О России петь – что стремиться в
храм
Гори, горя ясно, чтобы не погасло
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так
надобно уменье
ИТОГО:

Количество часов
5
4
6
4
6
5
4

34
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