


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по курсу «Музыка» для 1 -4 классов разработана в соответствии с 

требованиями 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 

373) с изменениями и дополнениями; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ Школы № 

35 г.о. Самара; 

 С возможностями УМК «Перспектива», авторской программы «Музыка» для 1 -4 классов, 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011, реализуемой с 

помощью учебников. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1 класс 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина "Музыка. 1 класс". М.: Просвещение, 2018 

2 класс 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина "Музыка. 2 класс". М.: Просвещение, 2018 

3 класс 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина "Музыка. 3 класс". М.: Просвещение, 2018 

4 класс 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина "Музыка. 4 класс". М.: Просвещение, 2018 

 

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. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на формирование фундамента музыкальной 

культуры младших школьников. Введение детей в многообразный мир музыкального искусства через 

общение с музыкальными произведениями, доступными их восприятию, способствует решению 

следующих задач: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

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

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом 

движении и импровизации. 

 



Место и роль курса в обучении. 

 

На изучение музыки по учебному плану школы выделяется всего 135 ч. 

1 класс – 33 ч (1 час в неделю – 33 учебные недели) 

2 класс - 34 ч (1 час в неделю – 34 учебные недели) 

3 класс - 34 ч (1 час в неделю – 34 учебные недели) 

4 класс - 34 ч (1 час в неделю – 34 учебные недели) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

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

деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания 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; 

 целостного, социально-ориентированного взгляда 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; 

 развития музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимания его функций в жизни человека и общества. 

 этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

 рефлексии; позитивно оценивать свои музыкально - творческие возможности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 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 и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений; 

 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 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 движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро-медленно) 

динамики (громко-тихо); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 



 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 с помощью учителя находить ошибки при выполнении учебных заданий и отбирать способы их 

исправления; 

 строить речевые высказывания о музыке(музыкальном произведении) в устной форме 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 устанавливать простые аналогии  (образные, тематические) между произведениями музыки и 

изобразительного искусства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся 

 общаться со сверстниками на принципах взаимоуважения; 

  стремиться находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально – творческих задач; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в музыкальной жизни класса. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

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

деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания 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; 



 целостного, социально-ориентированного взгляда 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; 

 развития музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимания его функций в жизни человека и общества. 

 этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

 навыкам смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 самостоятельно находить ошибки при выполнении учебных заданий; с помощью учителя 

отбирать способы их исправления;составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 выполнять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления 

в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

 строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной  и 

письменной форме 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника; 

 проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи. 

 проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 



произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

  

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения; 

 находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально-творческих 

задач; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в музыкальной жизни класса (школы). 

     Предметные результаты 

  Обучающийся научится: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

 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 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

        - исполнения знакомых песен; 

        - участия в коллективном пении; 

        - музицирования на детских музыкальных инструментах; 

        - передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

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

деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 



 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания 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; 

 целостного, социально-ориентированного взгляда 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; 

 развития музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимания его функций в жизни человека и общества. 

 этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями 

учебника) 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

 навыкам смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 выполнять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих 

задач; 

 использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника. 



 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления 

в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

 начальным формам познавательной и личностной рефлексии; позитивно оценивать свои 

музыкально - творческие возможности. 

 

Познавательные: 

       Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника; 

 проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

       Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять простые обобщения  между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи; 

• осуществлять элементы синтеза как составление целого. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи;  

 находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально – 

творческих задач; 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

       участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

       

       Предметные результаты 

       Обучающийся научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или диске; 

 показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 



 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные интонации: 

восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие взаимосвязи с жизненными 

образами, явлениями); 

 узнавать музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее трех); 

 выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной), 

сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 

 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

романс, кант и т.д.); 

 проявлять навыки вокально – хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия – 

подголоски); 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать представление о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 формировать общее представление о музыкальной картине мира; 

 знанию основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 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; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

4 класс 

    Личностные результаты 

     У обучающегося будут сформированы: 

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

деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 



 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

     Обучающийся получит возможность для формирования: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания 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; 

 целостного, социально-ориентированного взгляда 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; 

 развития музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимания его функций в жизни человека и общества. 

 этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

 строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями 

учебника) 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

 навыкам смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 выполнять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих 

задач; 



 использовать знаково-символические средства. 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления 

в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

 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 и т.д.). 

 начальным формам познавательной и личностной рефлексии; позитивно оценивать свои 

музыкально - творческие возможности. 

 

Познавательные 

       Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника; 

 проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным 

в учебнике критериям; 

       Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять простые обобщения  между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи; 

 осуществлять элементы синтеза как составление целого. 

 

       Коммуникативные  

       Обучающийся научится: 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность 

       Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально – 

творческих задач; 

• участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

     Предметные результаты 

      Обучающийся научится: 

 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 музыкально-творческой 

деятельности; 



 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

 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, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать; 

 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; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

Содержание учебного курса 

Цель занятий в 1 классе - ввести ребенка в многообразный мир музыкальной 



культуры через интонации темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию, пробудить 

интерес к музыке, музыкальным занятиям, обобщить и систематизировать уже имеющийся 

жизненно-музыкальный опыт, дать первичные представления о различных явлениях жизни, 

внутреннем мире человека, которые находят свое выражение в ярких музыкальных и художественных 

образах. Занятия носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. 

В программе первого года обучения два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». 

РАЗДЕЛ 1. «Музыка вокруг нас»: Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, 

танцы, марши - основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные 

инструменты. 

РАЗДЕЛ 2. «Музыка и ты»: Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

На уроках в игровой форме вводятся элементарные понятия из области музыкальной грамоты, 

которые осваиваются в процессе активной творческой деятельности (пении, пластическом 

интонировании, инструментальном музицировании, импровизациях). Большое внимание уделяется 

развитию речевых навыков первоклассников, связанных с расширением их эмоционально-смыслового 

словаря, необходимого для отклика на характер и настроение музыки. Кроме того, уроки 

предполагают разнообразные творческие задания для учащихся: пластическое выражение характера 

музыки, сочинение простейших мелодий, поиск созвучных произведению литературных 

произведений, картин, собственная изобразительная деятельность, проблемные вопросы, которые 

настраивают ребят на размышления о музыке, создание собственных исполнительских интерпретаций 

и др. 

Таким образом, содержание учебного предмета в 1 классе направлено на: 

- развитие у учащихся устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 

- побуждение к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

- развитие умений учащихся воспринимать произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определение их характера и настроения; 

- формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

- развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, выработка 

унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 

- развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера; 

- формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 

- освоение элементов музыкальной речи как средства осознания музыкальной 

речи. 

2 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. «Россия — Родина моя» Музыкальные образы родного края. Песенность как 

отличительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. РАЗДЕЛ 

2. «День, полный событий» 



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» Колокольные звоны России. Святые 

земли Русской. Праздники Православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. РАЗДЕЛ 4. «Гори, 

гори ясно, чтобы не погасло!» 

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» 

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» Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

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

симфонического оркестра. Партитура. 

РАЗДЕЛ 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» Композитор — исполнитель — 

слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Содержание учебного предмета 2 года обучения направлено на: 

- развитие у учащихся эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

- понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

 

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства в музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности); 

- развитие умений и навыков хорового пения (выработка унисона, кантилены, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение а capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на простейших 

инструментах; 

- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

3 КЛАСС 

Содержание учебного предмета третьего года выстраивается с учетом 

преемственности музыкального обучения учащихся и имеет аналогичные второму году 

обручения содержательные линии. Действие принципа концентричности и метода «забегания 



вперед и возвращения к пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) 

проявляется не только на уровне тематического повторения разделов, но и в том, что 

некоторые произведения 1 и 2 года обучения повторяются в 3 классе с новыми заданиями, на 

новом уровне их осмысления детьми. 

РАЗДЕЛ 1. «Россия — Родина моя» 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» Выразительность и изобразительность в 

музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. РАЗДЕЛ 3. «О России петь — 

что стремиться в храм» 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!» Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов.  

РАЗДЕЛ 5. «В музыкальном театре» 

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» Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчаст-ная, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена. 

РАЗДЕЛ 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 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. 

Содержание учебного предмета 3 года обучения направлено на: 

- обогащение первоначальных представлений о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных 

композиторов; 

- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

- выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным по 

сравнению с предыдущими годами обучения миром музыкальных образов; 

- совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор - 

исполнитель - слушатель); 



- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его 

концертного исполнения; 

- совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 

передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков «свободного 

дирижирования»; 

- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 

форматах детского музицирования; 

- развитие ассоциативно-образного мышления и творческих способностей учащихся; 

развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.  

4 КЛАСС 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы. Накоплению жизненно-музыкальных 

впечатлений учащихся, их интонационного словаря способствует повторение некоторых 

произведений «золотого фонда» музыкального искусства (принцип концентричности) на новом 

уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям 

сочинениями. 

РАЗДЕЛ 1. «Россия — Родина моя». 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 

классике. 

РАЗДЕЛ 2. «День, полный событий» «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. 

Музыкально-поэтические образы. 

РАЗДЕЛ 3. «О России петь — что стремиться в храм» Святые земли Русской. Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.  

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

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 музыкальном театре» 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 6. «В концертном зале» Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической 

музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

РАЗДЕЛ 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... » 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. Содержание учебного предмета 4 года обучения 

направлено на: 

- расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 

24воспитание навыков эмоционально - осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

25развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в 

разных видах музыкально-практической деятельности; 

- развитие навыков художественно, музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, 

дневниках музыкальных впечатлений; 

- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 

мышления; 

- совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности. 

Занятия в начальной школе подразумевают постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы и 

изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения» конкретных 

музыкальных сочинений. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к 

национальным культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего 

поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому на протяжении 4 лет обучения в 

содержание программы включаются произведения традиционного Курского фольклора, произведения 

курских композиторов - классиков. Региональный компонент включен в следующих темах: «Гимн», 

«пришло Рождество, начинается торжество», «Край, в котором ты живешь», «Музыкальные образы 

родного края», «Фольклор - народная мудрость», «Обряды и праздники русского народа: Масленица и 

встреча весны», «Виват, Россия!», «Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве», 

«Жанры народных песен», «на великий праздник собралася Русь!», «Композитор - имя ему народ», 

«Праздники русского народа: Троицын день» и др. 

По итогам освоения предложенного содержания предмета «Музыка» в начальной школе 

обеспечиваются результаты, соответствующие предметным требованиям к освоению основной 

образовательной программы не ниже закрепленных государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. 



 

Тематическое планирование 

1 класс 

 
№ 

пп 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Уроки Лабораторные, 

практические работы, 

экскурсии 

1 Музыка вокруг нас 7 6 1 

2 Музыка и ты 26 25 1 
 Итого 33 31 2 

  

2 класс 

 
№ 

пп 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Уроки Лабораторные, 

практические работы, 

экскурсии 

1 Россия – Родина моя 3 2 1 

2 День, полный событий 6 5 1 
3 О России пень – что стремиться в храм 6 6  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 6 6  

5 В музыкальном театре 4 3 1 

6 В концертном зале 4 4  

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 4 1 

 Итого 34 30 4 

  

3 класс 

 
№ 

пп 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Уроки Лабораторные, 

практические работы, 

экскурсии 

1 Россия – Родина моя 5 4 1 

2 День, полный событий 4 4  
3 О России пень – что стремиться в храм 4 4  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 3  

5 В музыкальном театре 6 5 1 

6 В концертном зале 6 5 1 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 6  

 Итого 34 31 3 

  

 

4 класс 

 
№ 

пп 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Уроки Лабораторные, 

практические работы, 

экскурсии 



1 Россия – Родина моя 4 4  

2 День, полный событий 4 3 1 
3 О России пень – что стремиться в храм 4 4  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 3  

5 В музыкальном театре 7 6 1 

6 В концертном зале 6 5 1 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 6  

 Итого 34 31 3 

 


