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Программа основного общего образования по музыке 

Рабочая программа по  музыке разработана с учѐтом примерной  программы 

к завершѐнной предметной линии учебников по  музыке для 1-4 классов под 

редакцией Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 

2011г: «Просвещение» 2012г., (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 

253) 

Программа составлена в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

 

Место предмета в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 33 часа (из расчета – 1 час в неделю). 

 В соответствии с учебным планом в 2 -4  классах на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34 часа (из расчета – 1 час в неделю). 

 . 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый 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 еѐ народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



1 класс 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

  

К концу первого класса учащиеся должны знать: 

 Какова роль музыки в повседневной жизни человека. 

 Основные понятия и музыкальные термины, виды музыкальной 

деятельности, принципы развития музыки,формы музыкальных 

сочинений, виды театров, жанры музыки. 

 Музыкальные произведения, называть их авторов. 

К концу первого класса учащиеся должны уметь:  

 Эмоционально откликаться на музыку разных жанров. 

 Определять характер и настроение музыкальных произведений с 

ярко выраженным жизненным содержанием. 

 Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных. 

 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

 Продемонстрировать понимание интонационно- образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведенийразных видов искусства. 

 Выражать своѐ отношение к музыке в слове, пластике, жесте, 

мимике. 

К концу первого класса учащиеся должны владеть: 

 Певческими навыками, выразительным  исполнением песен. 

 Навыками элементарного  музицирования на простейших 

инструментах. 

 Элементами музыкальной грамоты. 

 

 

2 класс 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу второго класса учащиеся должны знать: 

 Какова роль музыки в повседневной жизни человека. 

 Основные понятия и музыкальные термины, виды музыкальной 

деятельности, 



принципы развития музыки, формы музыкальных сочинений, виды 

театров, 

жанры музыки. 

 Музыкальные произведения, называть их авторов. 

К концу второго класса учащиеся должны уметь:  

 Эмоционально откликаться на музыку разных жанров. 

 Определять характер и настроение музыкальных произведений с ярко 

выраженным жизненным содержанием. 

 Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных. 

 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 Продемонстрировать понимание интонационно – образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусства. 

 Выражать своѐ отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике. 

К концу второго класса учащиеся должны владеть: 

 Певческими навыками, выразительным  исполнением песен. 

 Навыками элементарного  музицирования на простейших 

инструментах. 

 Навыками исполнения музыкальных произведений отдельных форм и 

жанров: 

пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, 

импровизация и др..  

 Элементами музыкальной грамоты. 

 

                                                      3-й класс 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу третьего класса учащиеся должны знать: 

 Какова роль музыки в повседневной жизни человека. 

 Основные понятия и музыкальные термины, виды музыкальной 

деятельности, 



принципы развития музыки, формы музыкальных сочинений, виды 

театров, жанры музыки. 

 Музыкальные произведения, называть их авторов. 

К концу третьего класса учащиеся должны уметь:  

 Эмоционально откликаться на музыку разных жанров. 

 Определять характер и настроение музыкальных произведений с ярко 

выраженным жизненным содержанием. 

 Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных. 

 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 Продемонстрировать понимание интонационно- образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений 

разных видов искусства. 

 Выражать своѐ отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике. 

К концу третьего класса учащиеся должны владеть: 

 Певческими навыками, выразительным  исполнением песен. 

 Навыками элементарного  музицирования на простейших 

инструментах. 

 Навыками исполнения музыкальных произведений отдельных форм и 

жанров: пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, 

импровизация и др..  

 Элементами музыкальной грамоты. 

 

                                                4-й класс 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу четвертого класса учащиеся должны знать: 

 Какова роль музыки в повседневной жизни человека. 

 Основные понятия и музыкальные термины, виды музыкальной 

деятельности, 



принципы развития музыки, формы музыкальных сочинений, виды 

театров, жанры музыки. 

 Музыкальные произведения, называть их авторов. 

К концу четвертого класса учащиеся должны уметь:  

 Эмоционально откликаться на музыку разных жанров. 

 Определять характер и настроение музыкальных произведений с ярко 

выраженным жизненным содержанием. 

 Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных. 

 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 Продемонстрировать понимание интонационно - образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений  разных видов искусства. 

 Выражать своѐ отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике. 

К концу четвертого класса учащиеся должны владеть: 

 Певческими навыками, выразительным  исполнением песен. 

 Навыками элементарного  музицирования на простейших 

инструментах. 

 Навыками исполнения музыкальных произведений отдельных форм и 

жанров: 

пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, 

импровизация и др..  

 Элементами музыкальной грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


