
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП ООО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ №370-Д от 26.08.2019 г 

«Музыка» 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов составлена в соответствии с  требованиями 
Федерального Государственного  Образовательного Стандарта начального  общего образования второго поколения № 

373 от 06.10 2009г.; Примерной программой по музыке для начального общего образования, с учётом основных 

положений Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 2011г.; на основе 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, с учетом основных положений 

художественно-педагогической концепции  Д.Б. Кабалевского и  на основе УМК  для 1- 4 классов  авторов 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагтной. 

Планируемые результаты 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нацеливают на 

достижение планируемых результатов, понимаемых как совокупность личностных, метапредметных 

(универсальных) и предметных результатов. Планируемые результаты изучения курса «Музыка» разработаны по 

годам обучения, в соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В области личностных результатов, которые отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

- 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; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-ценностном отношении к искусству, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

В области метапредметных результатов, характеризующих уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

-  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 
оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результатов в исполнительской и творческой 

деятельности; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения установления аналогий в 

процессе интонационно- образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 
музыкально-творческой деятельности; 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной форме; 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями 

музыки  и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки и 
изобразительного искусства; 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

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

эстетической деятельности; 

-  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 
различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской).  
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В области предметных результатов: 

- наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально-творческому 

самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально- 

пластическое движение, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

- умение определять характер и настроение музыки с учётом терминов и образных определений; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а 

также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка, домра, ложки и др.); 

- формировть представления об общих закономерностях музыкального искусства; 

-  проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по 

фразам. Слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, чётко и ясно произносить слова при 

исполнении, понимать дирижёрский жест). 

Содержание учебного предмета 

 Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении 

младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 

Приоритетными в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 
русской музыкальной культуры. При этом произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, 

его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и 

традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который даёт 

возможность обучающимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу 

музыки, её жанрово-стилевые особенности. При этом занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 

специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. Критерии отбора 
музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. 

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.  Опера, балет. 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. Духовная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Интонационно-образная природа музыкального искусств. 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). Формы построения музыки как обобщенное 

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

рондо и др. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 
Музыкальные театры. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, народных 

инструментов, духовой. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Музыка родного региона.  

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

1. Музыка вокруг нас 16 

2. Музыка и ты 17 
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 Итого 33 

Тематическое планирование для обучающихся в заочной форме 1 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

1. Музыка вокруг нас 4 

2. Музыка и ты 9 

 Итого 9 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

1. Россия- Родина моя 3 

2. День, полный событий 6 

3. «О Росси петь-что стремиться в храм» 5 

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

5. В музыкальном театре 5 

6. В концертном зале 5 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 6 

 Итого 34 

Тематическое планирование для обучающихся в заочной форме 2 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

1. Россия- Родина моя 1 

2. День, полный событий 2 

3. «О Росси петь-что стремиться в храм» 1 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1 

5. В музыкальном театре 2 

6. В концертном зале 1 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 1 

 Итого 9 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

1. Россия- Родина моя 2 

2. День, полный событий 1 

3. «О России петь-что стремиться в храм» 2 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 2 

5. В музыкальном театре 3 

6. В концертном зале 3 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 3 

 Итого 16 

Тематическое планирование для обучающихся в заочной форме 3 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

1. Россия- Родина моя 1 

2. День, полный событий 2 

3. «О Росси петь-что стремиться в храм» 1 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1 

5. В музыкальном театре 1 

6. В концертном зале 1 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 2 

 Итого 9 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

1. Россия- Родина моя 2 

2. «О Росси петь- что стремиться в храм» 2 

3. День, полный событий 2 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 2 

5. В концертном зале  3 

6. В музыкальном театре 3 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 4 
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 Итого 18 

Тематическое планирование для обучающихся в заочной форме 4 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

1. Россия- Родина моя 1 

2. День, полный событий 1 

3. «О Росси петь-что стремиться в храм» 1 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1 

5. В музыкальном театре 2 

6. В концертном зале 2 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 1 

 Итого 9 

Место учебного предмета в учебном плане: 

1 класс – 33 часа (1 час в неделю), в т.ч. в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 часа для 

самостоятельного обучения 

2 класс – 34 часа (1 час в неделю) , в т.ч. в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 часа для 

самостоятельного обучения 

3 класс – 16 часа (1 час в неделю) , в т.ч. в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 часа для 

самостоятельного обучения 

4 класс – 18 часа (1 час в неделю) , в т.ч. в каждом разделе тематического плана предусмотрено 1-2 часа для 

самостоятельного обучения 


