
 



Пояснительная записка 

При составлении программы по предмету «Литературное чтение» авторами использованы 

следующие нормативно-правовые документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09 

2011   № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г. № 373». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  образования     и науки РФ № 

373 от 6 октября 2009 года» 

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10…». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении Федерального перечня    учебников,  рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию    

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

7. Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 19.11.1998  № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения 

в начальной школе» с учётом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ № 17785 

Минюста России от 22.12.09г.) 

8. Учебного плана начального общего образования МБОУ Школа № 98 г.о. Самара  

Цель курса: 

-воспитание у обучающихся музыкальной культуры как части их общей духовной 

культуры (Д.Б. Кабалевский),  где содержание музыкального искусства разворачивается 

перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и 

направлений. 

Основные задачи: 

-раскрыть природу музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека-творца; 

-сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к музыке; 

-воспитать устойчивый интерес к деятельности музыканта – человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку. 



-развить музыкальное восприятие как творческий процесс – основу приобщения к 

искусству. 

-научить владеть интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства; 

-воспитать эмоционально-ценностное отношение к искусству, художественный вкус, 

нравственные и эстетические чувства; 

-освоить музыкальные произведения и знания о музыке; 

-научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в начальной школе 135 часов, из расчета 1 час в неделю в 

каждом классе: в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4 классах – по 34 часа в год. 

 

Учебники: 

1 класс. 

В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебник «Музыка»: 1 класс, - М.: Вентана – Граф. 

2 класс. 

В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебник «Музыка»: 2 класс, - М.: Вентана – Граф. 

3 класс. 

В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебник «Музыка»: 3 класс, - М.: Вентана – Граф.  

  4 класс. 

 В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебник «Музыка»: 4 класс, - М.: Вентана – Граф. 

 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

к концу 1 класса 

У учащихся будут сформированы: 



— 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; 

– 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

—мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

—осознанию своей принадлежности народу, чувству уважения и любви к народной песне, 

народным традициям, музыкальной культуре России; 

—внимательному отношению к музыке как живому, образному искусству; 

—эмоционально - ценностному отношению к искусству, к  произведениям 

классической музыки. 

к концу 2 класса 

У учащихся будут сформированы: 

–  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; 

– 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

–формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

—чувству сопричастности к культуре своего народа; 



 —эмоционально - ценностному отношению к Государственному гимну России; 

—пониманию разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния 

природы, духовного состояния человека; 

 —положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной 

грамоты; 

—мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 

—эмоционально - ценностному отношению к музыке как живому, образному искусству. 

к концу 3 класса 

У учащихся будут сформированы: 

— 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; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических 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. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

—чувства сопричастности к культуре своего народа; 



—понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни (семейно - бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и 

др.) и отражению в ней исторических событий и личностей; 

—положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к посещению 

концертных залов, музыкальных театров, ценностно - смысловых установок, отражающих 

индивидуально - личностные позиции; 

—уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из народов 

нашей страны, пониманию ценности многонационального российского общества 

культурного разнообразия России; 

—положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты; 

—мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 

—эмоционально - ценностному отношению к музыке как живому, образному искусству. 

к концу 4 класса 

У учащихся будут сформированы: 

— 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 и др.; 

– 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; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности, 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. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

—основ общей культуры личности в контексте высших духовно - нравственных ценностей 

и идеалов отечественной культуры на материале и средствами музыкального искусства; 

—эмоционально-нравственной отзывчивости, пониманию и сопереживанию чувствам, 

выраженным в музыкальных произведениях; 

—понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества; 

—художественного вкуса, творческого потенциала, развитию эмоциональной сферы; 

—понимания причин успеха в творческой деятельности; 

—готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально - 

поэтического творчества народов мира; 

—готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

к концу 1 класса 

Регулятивные 

Учащихся научатся на доступном уровне: 

—выполнять музыкально – творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

—вносить коррективы в свою работу; 

—адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 —оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—понимать цель выполняемых действий; 

—адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

—анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

—решать творческую задачу, используя известные средства; 

 —использовать приёмы игры на ударных, духовых иструнных народных музыкальных 



инструментах; 

—включаться в самостоятельную музыкально – творческую деятельность; 

 —участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально–творческих 

проектов. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

— «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

—находить нужную информацию в словарях учебника; 

—различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального 

искусства; 

—сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

—читать нотные знаки; 

—сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных 

композиторов; 

—характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

—группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

—рассказывать о содержании прослушанных музыкальных            произведениях, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

—отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

—выслушивать друг друга, работая в паре; 

участвовать в коллективном обсуждении; 

—договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как к живому, образному искусству; 



—высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

—быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

—строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

к концу 2 класса 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

—понимать цель выполняемых действий; 

—понимать важность планирования работы; 

—выполнять музыкально-творческие задания по инструкциям учителя, по заданным 

правилам; 

—вносить коррективы в свою работу; 

—адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно 

оценивать правильность выполнения задания; 

—анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

—оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, по критериям красоты, 

доброты, справедливости и т.д. (под руководством учителя); 

—решать творческие задачи, используя известные средства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при 

создании проектов; 

—объяснять, какие приемы техники были использованы в работе, как строилась работа; 

—различать и соотносить замысел и результат работы; 

—включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность (музыкально-

исполнительскую, музыкально-пластическую, сочинительскую); 

—использовать приемы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

—участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 



—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

—различать и сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, художественно-образном 

содержании музыки; 

—различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

—различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и 

песни современных композиторов для детей; 

—сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными 

композиторами одного и того же образа; 

—характеризовать музыкальные произведения,  персонажей музыкальных произведений; 

—группировать музыкальные произведения по видам и жанрам музыкального искусства, 

музыкальные инструменты  (ударные, духовые, струнные; народные, современные); 

—устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—осуществлять   поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и др. современными 

средствами записи и воспроизведения музыки; 

—свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря; 

—различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая 

музыка, хоровая музыка, опера, балет); 

—классифицировать музыкальные произведения по жанрам, видам, по создателям музыки 

(композиторам); 

—различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров 

(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и 

симфонический); 

—характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова; 

—читать и записывать нотные знаки; осуществлять перевод нотной записи в ритмический 

рисунок, мелодию. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 



—рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведениях, о 

композиторах; 

—выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям; отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

—участвовать в коллективном обсуждении; 

—высказывать собственное оценочное суждение  о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

—быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

—выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально-

выразительным средствам; 

—слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы, 

человека, разных стран и народов, разных времен - прошлого, настоящего и будущего; о 

возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 

—активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в 

жизни человека; 

—выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как к живому, образному искусству; 

—строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

к концу 3 класса 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

—определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения 

(под руководством учителя); 

—выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

—планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей (под руководством учителя); 

— вносить коррективы в свою работу; 

—различать и соотносить замысел и результат работы; 



—адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно 

оценивать правильность выполнения задания; 

—анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

—решать творческие задачи, используя известные средства; 

—объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 

 —участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих 

проектов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 —реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

—планировать свои действия при выполнении музыкально - творческих заданий; 

—руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкально 

- творческих заданий; 

—определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной  и коллективной музыкально - творческой работы; 

—включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность (музыкально-

исполнительскую, музыкаль-но-пластическую, сочинительскую); 

—применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении 

концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании записей музыкальных 

произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных инструментах, разработке и 

реализации творческих проектов в сфере музыкальной культуры. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

—свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

—осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; пользоваться  вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки; 

—различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и жанрам 

музыкального искусства (народное, классическое, современное), по музыкальным 



сценическим формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по создателям музыки 

(композиторы); 

—различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

—различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и 

песни современных композиторов для детей; 

—сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными 

композиторами одного и того же образа; 

—характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений; 

—группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, духовые, 

струнные; народные, современные); 

—различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров 

(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и 

симфонический); 

—устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов; 

—характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского и Н.А. Римского - Корсакова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации музыкальной    информации; 

—сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального 

искусства; 

—устанавливать аналогии и причинно - следственные связи, анализировать, обобщать на 

материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы создания 

образов в музыкальных произведениях; 

—осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, использовать 

систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

—выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

—объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из символов 

Российского государства; 



—объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании прослушанных 

музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах; 

—выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

—задавать вопросы  уточняющего характера по содержанию и музыкально-

выразительным средствам; 

 —участвовать в коллективном обсуждении; 

—высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

—быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

—выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре, в группе; 

—слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы, 

человека, разных стран и народов, разных времен - прошлого, настоящего и будущего; о 

возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 

—активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в 

жизни человека; 

—выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как к живому, образному искусству; 

—строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

рассуждать о музыкальных произведениях как о способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

—задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

—договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

вести диалог о музыке,  обсуждать произведения музыкального искусства; 

—осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

—адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

—конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкальной  деятельности. 

к концу 4 класса 



Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

—самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

—реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

—планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 

—следовать при выполнении музыкально-творческой работы инструкциям учителя; 

—руководствоваться определенными техниками и приемами при выполнении 

музыкально-творческой работы; 

—определять критерии оценки,  анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы; 

—определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения 

(под руководством учителя); 

—планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать самостоятельно 

в ходе их решения; 

—осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, реализовывать 

собственные музыкально-исполнительские замыслы (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

осмысленно выбирать способы и приемы действий при решении музыкально-творческих 

задач; 

—осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности; 

—вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально-творческих работ; 

—анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально-

творческой работы с учетом разных критериев; 

—понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 



—оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

—находить нужную информацию, используя справочные материалы учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

—находить современные информационные каналы и средства трансляции классической, 

народной и современной музыки (доступные младшим школьникам); 

—сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

—наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций (тем, образов), делать выводы; 

—выделять художественный смысл различных форм построения музыки; 

—различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментах, в том числе и современных электронных; 

—сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать 

музыкальный язык  народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира, сравнивать и соотносить  произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

—различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, авторам; 

—устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами искусств и 

различными сферами жизни человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—применять различные виды поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации музыкальной информации; 

—сравнивать, группировать, классифицировать по родовым признакам музыкального 

искусства; 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обобщать на 

материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приемы создания 

образов в музыкальных произведениях; 

—использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

—выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Коммуникативные  



Учащиеся научатся: 

—строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

—составлять тексты о музыке в устной и письменной формах; 

—выражать свое эмоциональное, эстетическое  отношение к искусству в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

—выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов; выражать свое 

отношение к искусству; 

—общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

—активно использовать речевые средства  и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

—слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве; 

—признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

—излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

рассуждать о музыкальных произведениях как о способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

—задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

—договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

—вести диалог о музыке,  обсуждать произведения музыкального искусства; 

—осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

—адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

—конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкальной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 к концу 1 класса 

Учащиеся научатся: 

—основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 



интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

—узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

—рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

—связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

—владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

—владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло 

и в ансамбле; 

— различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

—выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

—использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

—исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 

—выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

—воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

—выполнять упражнения арт - терапии; 

—выполнять творческие музыкально - композиционные задания; 

—пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 

к концу 2 класса 

Учащиеся научатся: 

—называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, ритм, 

музыкальные образы); 

—различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые, 

солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни); 

—определять куплетную форму и вариации; 

—узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные 

песни и песни современных композиторов для детей; 



—эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая 

музыка, хоровая музыка, опера, балет); 

—различать виды ансамблей (инструментального, вокального), хоров (народного, 

академического, церковного) и оркестров (народных инструментов, духового и 

симфонического); 

—узнавать и называть основные характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского, и Н.А. Римского-Корсакова; 

—слышать в музыке и рассказывать о музыкальных образах природы, человека, разных 

стран и народов, разных времен - прошлого, настоящего и будущего; о возможности 

музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 

—читать и записывать нотные знаки; воспроизводить по нотам ритмические рисунки, 

короткие мелодии; 

—использовать элементарные приемы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

—исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 

—выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

—самостоятельно выполнять упражнения арт - терапии; 

—сочинять небольшие мелодии; 

—пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и др. современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 

к концу 3 класса 

Учащиеся научатся: 

—исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 

—объяснять значение понятия «классическая музыка»; 

—узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

—называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической музыки; 

—называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства; 

—исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

—различать виды музыкально - исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль); 

—называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через 

исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль); 



—использовать доступные младшим школьникам современные информационные каналы 

и средства трансляции классической музыки; 

—понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в 

классической музыке; 

—устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; 

—выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

—определять на слух основные жанры музыки; 

—определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 

(фрагментах); 

—передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально - пластическом 

движении. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—определять   особенности   оперетты  и мюзикла    как     видов                         

музыкально - сценического искусства; 

—различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; певческие 

голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 

—называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей 

классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять 

названия знаменитых концертных залов, музыкальных театров и музыкальных музеев 

России и других стран; 

—передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных инструментах; 

—использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

—применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 

прослушивании записей музыкальныхпроизведений, самостоятель-ном пении и игре на 

музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере 

музыкальной культуры. 

к концу 4 класса 

Учащиеся научатся: 

—воспринимать музыку различных жанров; 

—узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 



—находить и передавать информацию: 

 —о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вундеркиндов 

- виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их семейного воспитания 

и других условиях достижения творческих успехов; 

—о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских 

замках, царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и 

карнавалов, о трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в 

западноевропейских странах и на Руси; 

—о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально - выразительных 

средств, о происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза, 

гавота, мазурки и польки; 

—о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально - выразительных средствах и 

художественно – образном содержании; 

—об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных звонах; 

—о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского - Корсакова, 

М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. Свиридова, Д. 

Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические 

образы нашей Родины (от Древней Руси до современной России), отразивших в своих 

произведениях образы и сюжеты древнерусских мифов, народных преданий, сказок и 

былин; 

—о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в 

сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной музыке 

основных этапов жизни человека, о наиболее характерных народных колыбельных, 

свадебных и других песнях, музыкальных инструментах и танцах народов России; 

– об авторской песне; 

—определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном 

уровне; 

—воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен 

зарубежных композиторов - классиков, а также песен советских и современных 

российских композиторов, авторских песен; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального  

фольклора России, в том числе родного края, в многообразных традиционных формах 

народной музыкальной культуры (народных календарных праздниках, семейно-бытовых 

традициях и обрядах, старинных народных музыкальных играх и игрушках); 



—различать танцевальную музыку по особенностям ее музыкально-выразительных 

средств, рассказать о ее происхождении и показывать танцевальные движения бальных 

танцев – вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 

—соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 —характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов; 

—воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний, на основе музыкальной, музыкально-поэтической и музыкально-пластической 

импровизации; 

—передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально- пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, в  музыкальных, музыкально-поэтических 

и музыкально-пластических импровизациях; 

—использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, при разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструмента; воплощать 

художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действиях и 

др.) 

—раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни (при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности); 

—использовать доступные методы арт-терапии для психологической саморегуляции в 

повседневной жизни; 

—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; 

—представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

—собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

—основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

 



Содержание учебного предмета 

1 класс  

Истоки возникновения музыки  

 Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических 

музыкально-языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек 

танцующий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-художественной 

деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность 

деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных образах 

жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки  

 Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений – добро и зло, 

жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и 

весна – в музыке отражен весь мир. 

 Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; 

общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных 

(синтетических0 форм: песня, опера, танец, марш, симфония, концерт и т.д. 

Язык музыки  

 Музыкально-выразительные средства: мелодические, метроритмические и фактурные 

особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, 

музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-

нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

Резерв 3 часа.                                       

                                             2  класс  

                                                     Всеобщее в жизни и музыке  

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров) 

песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства, 

через отношение сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в музыке к 

пониманию того, как в музыке обыденное становится художественным. Изучения самих 

себя для воплощения в музыке сложности, богатства внутреннего мира. 

Музыка – искусство интонируемого смысла  

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

Интонация – «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 



Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного 

замысла). 

«Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа  

Одно из основных понятий музыки - «тема» - единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема». 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как процесс 

взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества 

и контраста (Б.В. Астафьев), сходства и различи (Д.Б. Кабалевский). 

Развитие как становление художественной формы  

Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся 

музыкальные формы – двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 

                                                                 3 класс  

Характерные черты русской музыки  

Ведение: интонационно - образный язык музыки М.И. Глинки, М.П. Мусоргского 

(музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка - различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России,  холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная 

лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных 

культур внутри России. Общее – интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности  

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменитый распев. Протяжная песня как особый интонационный склад 

русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 

плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса  

 Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и 

городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный романс. 

Композиторская музыка для церкви  

Народная и профессионально – композиторская музыка 

 в русской музыкальной культуре  

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности 

в творчестве композиторов: два пути – точное цитирование и сочинение музыки в 

народном духе. 

Величие России в музыке русских классиков. 



                                                        4 класс  

Многоцветие музыкальной картины мира  

  Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, 

Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального 

языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. Соотнесение 

особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики  

 Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское» 

как характерное – через взаимодействие музыкальных культур, через выведение 

интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ  

 Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Беларуси, Украины, Мордовы, Казахстана, 

стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных 

национальных музыкальных культур – Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, 

Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального представительства. 

Искусство слышать музыку  

 Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности 

музыкальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от 

родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Истоки возникновения музыки 8 

2 Содержание и форма бытования музыки 16 

3 Язык музыки 6 

4 Резерв  3 

Итого: 33 

 



 

2 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Всеобщее в жизни и в музыке 8 

2 Музыка – искусство интонируемого смысла 10 

3 «Тема» и «развитие» - жизнь художественного 

образа 

10 

4 Развитие как становление художественной 

формы 

6 

Итого: 34 

 

3 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Характерные черты русской музыки 8 

2 Народное музыкальное творчество – 

«энциклопедия» русской интонационности 

12 

3 Истоки русского классического романса 6 

4 Композиторская музыка для церкви 2 

5 Народная и профессионально-композиторская 

музыка в русской музыкальной культуре 

6 

Итого: 34 

 

4 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Многоцветие музыкальной картины мира 7 

2 Музыка мира сквозь «призму» русской классики 8 

3 Музыкальное общение без границ 10 

4 Искусство слышать музыку 9 

Итого: 34 

 

 

 

 


