
 

Полное наименование 
программы (с указанием 
предмета и класса) 

Рабочая программа по музыке 1 - 4 класс Авторы: Л. 
В. Школяр, В. О. Усачева. 

Место учебного предмета в 
структуре основной 
образовательной программы 

Включена в базовую часть учебного плана 
образовательного учреждения. 

Количество часов для 
реализации программы 

Предмет «Музыка» изучается в I—IV классах в 
объеме не менее 135 часов  (33 часа в 1 классе, по 34 
часа – во 2-4 классах) один час в неделю. 
 

Цель реализации программы Цель - формирование музыкальной культуры, как 
части духовной культуры человека. Важнейшей 
особенностью данной программы является её 
тематическое построение. Между темами одного 
года и всеми годами обучения осуществляется 
внутренняя преемственность. Тематическое 
построение программы создаёт условия для 
достижения цельности урока, единства всех его 
элементов, а также даёт возможность достаточно 
свободно заменять одно произведение другими 
аналогичными педагогическими задачами. Основные 
задачи уроков музыки: 
1. Развитие способности к эмоционально-
ценностному восприятию и пониманию 
музыкальных произведений; образного мышления и 
творческой индивидуальности; 
2. Овладение навыками умениями, навыками, 
способами музыкально-творческой 
деятельности (хоровое пение и игра на детских 
музыкальных инструментах, музыкально- 
пластическая и вокальная импровизация); 
3. Развитие активного, прочувствованного и 
осознанного восприятия школьниками 
лучших образцов мировой музыкальной культуры, 
образного и ассоциативного мышления, 
фантазии, музыкальной памяти; 
4. Воспитание художественного вкуса, нравственно-
эстетических чувств: любви к родной 
природе, к своему народу, Родине, уважение к ее 
традициям и героическому прошлому, к ее 
многонациональному искусству, профессиональному 
и народному музыкальному творчеству; 
5. Воспитание слушательской и исполнительской 
культуры, способности воспринимать 
образное содержание музыки и воплощать его в 
разных видах музыкально-творческой 
деятельности; 
6. Освоение знаний о музыке как виде искусства, о 
выразительных средствах, 
особенностях музыкального языка и образности, о 
фольклоре и лучших произведениях 



классического наследия и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов, 
о роли и значении музыки в синтетических видах 
творчества; 
7. Формирование устойчивого интереса к музыке и 
различным формам ее бытования  

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Программа обеспечивает достижение необходимых 
личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 
НОО:  
Личностные результаты: 
— 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 
доброжелательностии 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. 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять 



цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной 
деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера в процессе восприятия, 
исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, 
взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках 
музыки, во 
внеурочной и внешкольной музыкально-
эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии; позитивная самооценка 
своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения 
содержания «текстов» различных музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 
деятельности; – 
приобретение умения осознанного построения 
речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений 
разных эпох, 
творческих направлений в соответствии с задачами 
коммуникации; 
– овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 
в процессе интонационно-образного и жанрового, 
стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов 
музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, 
познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и 
коммуникации (включая цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации и т.п.) 
Предметные результаты: 
– формирование представления о роли музыки в 
жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии; 
– формирование общего представления о 
музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального 
искусства на примере изучаемых музыкальных 
произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том 
числе на материале музыкальной культуры родного 
края, развитие художественного вкуса и интереса к 



музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и 
различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; – умение 
воспринимать музыку 
и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
– умение 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; 
– умение воплощать музыкальные образы при 
создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых произведений, 
в импровизациях. 
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