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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «МУЗЫКА» 

1 – 4-й классы 

 

Рабочая программа по музыке разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.   

(Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2009г.)                                             

программы Л. В. Школяр, В. О. Усачёвой «Музыка» (Образовательная система «Школа 

2100»),  
Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования по музыке.   

I. Пояснительная записка 
 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения 

искусства как духовного наследия человечества. 

Программа адресована учащимся 1 - 4 классов общеобразовательных школ. 

Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, 

заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями духовного обогащения 

человека. 

Задача предмета — ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в 

учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения 

искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о музыке, 

ее истоках и образной природе, многообразии форм и жанров. Школьники учатся 

наблюдать, воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад), получают представления о народной и 

профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных 

музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных композиторов. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать 

выразительность и изобразительность в музыке, песенность, танцевальность, маршевость. 

В процессе изучения предмета осуществляется знакомство с элементами нотной грамоты, 

музыкальными инструментами, различными составами оркестров (народных 

инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, 

мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный). Обучающиеся получают 

представление о музыкальной жизни страны, государственной музыкальной символике, 

музыкальных традициях родного края. 
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Ученики приобретают начальный опыт музыкально-творческой деятельности в 

процессе слушания музыки, пения и инструментального музицирования, музыкально-

пластического движения и драматизации музыкальных произведений. В ходе обучения у 

школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности. 

Осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский_Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. 

Бах, В._А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями 

современных композиторов для детей. 

Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 

осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения 

музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных 

импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную 

запись. 

В процессе индивидуального и коллективного музицирования на элементарных 

музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: 

- дети разучивают и исполняют произведения, сочиняют мелодии и ритмический 

аккомпанемент, подбирают по слуху, импровизируют.  

-Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении,  

-учатся выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими 

средствами,  

-осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций и импровизаций, в том числе танцевальных.  

-Учащиеся участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-творческой 

учебной деятельности: инсценируют песни, танцы, создают декорации и костюмы, 

выражают образное содержание музыкального произведения средствами 

изобразительного искусства (декоративно-прикладное творчество, рисунок). 

 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

 - накапливаются музыкально-слуховые представления об интонационной природе 

музыки,  

- обогащается эмоционально-духовная сфера,  

- формируется умение решать учебные, музыкально-творческие задачи. 

 

 В процессе работы над музыкально-исполнительским замыслом у детей  

- развиваются музыкальная память и воображение, 

- образное и ассоциативное мышление,  

- способность воспринимать музыку как живое, образное искусство,  

- воспитывается художественный вкус. 

 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки: 

- коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах,  

- инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, танцевальные 

импровизации),  

- учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане школы. 



 

4 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на этапе начального образования 135 часов для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Музыка». В том числе:            

в 1классе - 33 часа, 2, 3, 4  классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Музыка» 

 

Личностными результатами  изучения музыки являются: 

•  сформулированность эмоционального отношения к музыкальному искусству, 

эстетического взгляда  на мир в его целостности, художественном и самобытном 

разнообразии; 

•  развитие мотивов  музыкально-учебной деятельности и реализация  творческого  

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

•  позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

•  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни  

человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ  музыкальной культуры,  в том числе на материале 

музыкальной культуры родного  края,  развитие художественного вкуса  и интереса 

к музыкальному искусству  и музыкальной деятельности; 

 развитие художественного вкуса  и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение  воспринимать музыку  и выражать  своё  отношение  к музыкальному 

произведению; 

 умение  воспринимать музыку  и выражать  своё  отношение  к музыкальному 

произведению; 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 

картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения музыки является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений.;                                                                                 

•  проговаривать последовательность действий на уроке;                                                                                         

•  учиться работать по предложенному учителем плану;                                                                                         

•  учиться отличать верно выполненное задание от неверного;                                                                                  

•  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 
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 •  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;   

•  делать предварительный отбор источников информации;                         

•  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;                                                                                                              

•  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

•  применение знаково-символических и речевых  средств  для решения   познавательных 

задач; 

•  наблюдение за разнообразными явлениями музыкальной жизни и музыкального 

искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД:  

 •  применение знаково символических и речевых  средств  для решения  

коммуникативных  задач; 

•  участие  в совместной деятельности на основе  сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций  и ролей; 

•  развитое художественное восприятие, умение оценивать музыкальные произведения 

разных жанров ; 

•  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

•  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

•  наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 
 

V. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Основные содержательные линии курса: 

1 класс -  «Как можно услышать музыку»  

2 класс -  «Три кита в музыке – песня,  танец,  марш», «О чём говорит музыка», «Куда 

ведут нас «три кита», «Что   такое    музыкальная речь»; 

3 класс -  «Песня,  танец и марш перерастают  в песенность, танцевальность и  

маршевость», «Интонация», « Развитие музыки», « Построение (формы) музыки»; 

4 класс -  «Музыка моего народа», « Между  музыкой моего народа  и музыкой  

разных народов мира нет непереходимых границ». 

Содержание учебной программы: 

Учебный материал  1-го класса знакомит с детским музыкальным фольклором 

(колыбельная песня, загадки, пословицы, народные игры). Это позволяет естественно 

вводить учащихся в более сложные художественные явления, например, былину, 

сказочные фрагменты опер («Руслан и Людмила» М.И. Глинки).  

 

Учебный материал  2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства через 

темы «О чём говорит музыка», «Какую роль играет музыка в жизни человека», «Что 

музыка может выражать (характер, настроение, эмоции) и изображать (движение, покой)». 

Пониманию единства мысли, речи, характера человека послужит представленная в 



 

6 

учебнике «Галерея» портретов русских людей, написанных художниками-

передвижниками.  

 

Учебный материал  3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит 

учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают представление об 

интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и 

ведущих музыкальных жанрах – от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, 

концерта.  

 

Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и 

народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. В учебнике 

найден «ключ» для выявления национальных особенностей, характерных черт музыки 

того или иного народа (через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада 

жизни, природы и пр.).  

Учебный материал  структурирован в соответствии с содержанием  программы, 

дающим возможность полнее раскрыть её образовательный и воспитательный потенциал. 

Этот «ход»  необходим для того, чтобы убедительно показать неслучайность выбора 

учебных тем, того или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, 

вида музыкальной деятельности. 

VI. Тематическое планирование учебного курса с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся в соответствии с распределением 

содержания курса в выбранных учебниках. 

1 класс ( 33 часа) 

№ 

урока 

Разделы и темы урока Коли

честв

о 

часов. 

Планируемые 

виды предметной 

учебной 

деятельности для 

достижения 

предметных 

результатов 

Планируемые виды 

деятельности учащихся 

для достижения           

личностных,  

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения:                                                                                                            

Л (личностные),                                                                                          

П (метапредметные 

познавательные),                                                     

К (метапредметные 

коммуникативные);                                                 

Р (метапредметные 

регулятивные) 

Как можно услышать музыку(33 ч.) •  

сформированнос

ть 

первоначальных 

представлений о 

роли музыки в 

жизни  человека, 

в его духовно-

нравственном 

развитии; 

Л: 

•  сформулированность 

эмоционального отношения 

к музыкальному искусству, 

эстетического взгляда  на 

мир в его целостности, 

художественном и 

самобытном разнообразии; 

•  развитие мотивов  

музыкально-учебной 

деятельности и реализация  

«Внутренняя музыка»(3 ч.)  

1. Колыбельная песня 1 

2. Сказку складываем, 

музыкой сказываем 

1 

3. Тренируем свою  

«внутреннюю 

музыку».Народное 

музыкально-поэтическое 

творчество. Музыкальная 

1 
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игра •  

сформированнос

ть основ  

музыкальной 

культуры,  в том 

числе на 

материале 

музыкальной 

культуры 

родного  края,  

развитие 

художественног

о вкуса  и 

интереса к 

музыкальному 

искусству  и 

музыкальной 

деятельности; 

•  развитие 

художественног

о вкуса  и 

интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

•  умение  

воспринимать 

музыку  и 

выражать  своё  

отношение  к 

музыкальному 

произведению; 

•  умение  

воспринимать 

музыку  и 

выражать  своё  

отношение  к 

музыкальному 

произведению; 

•  устойчивый 

интерес к 

музыке и 

различным 

видам (или 

какому-либо 

виду) 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

•  общее понятие 

творческого  потенциала в 

процессе коллективного 

(индивидуального) 

музицирования; 

•  позитивная самооценка 

своих музыкально-

творческих возможностей; 

•  воспитание готовности к 

отстаиванию своего 

эстетического идеала. 

П:  

•  ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя;   

•  делать предварительный 

отбор источников 

информации;                         

•  добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке;                                                                                                              

•  перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса; 

•  применение знаково-

символических и речевых  

средств  для решения   

познавательных задач; 

•  наблюдение за 

разнообразными явлениями 

музыкальной жизни и 

музыкального искусства в 

учебной и внеурочной 

деятельности.  

К:  
•  применение знаково 

символических и речевых  

средств  для решения  

коммуникативных  задач; 

•  участие  в совместной 

деятельности на основе  

сотрудничества, поиска 

компромиссов, 

распределения функций  и 

ролей; 

•  развитое художественное 

восприятие, умение 

оценивать музыкальные 

произведения разных 

жанров ; 

•  ориентация в культурном 

Родная речь (4 ч.) 

4. Точки, чёрточки, 

крючки, дуги  и 

круги… 

1 

5. Сказанное  слово   и  

несказанное… 

1 

 6. Народное музыкально-

поэтическое творчество: 

прибаутки, 

скороговорки. Не 

перевыскороговоришь

? Поём  вместе. 

1 

7. Портреты   

заговорили   и запели. 

1 

8. Обобщающий урок по 

теме6»Как можно 

услышать музыку. 

1 

Пётр Ильич Чайковский (3ч.)  

9. Детские годы. 1 

10. Здесь  живёт музыка 

П.И. Чайковского. 

1 

11. Волшебный тот 

цветок… Тренируем 

свою  «внутреннюю 

музыку». 

1 

Михаил Иванович Глинка. (4 ч.) 

12. Детские годы. 1 

13. Опера «Руслан и 

Людмила». «Бряцайте, 

струны золотые» 

1 

14. Опера «Руслан и 

Людмила». О, поле, 

поле! 

1 

15. Руслан и Людмила. 

Слава! 

1 

16. Обобщающий урок. 1 

Мелодия жизни(4ч.) 

17. Заветное слово. 1 

18. Как начинается 

музыка? 

1 

19. Вольфганг Амадей 

Моцарт. 

1 

20. Моцарт сочиняет. 1 

Сергей  Сергеевич Прокофьев(3 ч.) 

21. Детство композитора  1 

22. Дорогой,Щелкунчик! 1 

23. Музыка для детей Сергея 

Прокофьева 

1 

Путешествие во времени  и 
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пространстве(6 ч.) о значении 

музыки в жизни 

человека, знание 

основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства, 

общее 

представление о 

музыкальной 

картине мира; 

•  элементарные 

умения и навыки 

в различных 

видах учебно-

творческой 

деятельности. 

многообразии окружающей 

действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

•  продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач; 

•  наблюдение за 

разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности. 

Р:                                                                                                               
Основой для формирования 

этих действий служит 

соблюдение технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений.;                                                                              

•  проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;                                                                                         

•  учиться работать по 

предложенному учителем 

плану;                                                                                         

•  учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного;                                                                                  

•  учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать эмо-

циональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

24. Тренируем свою  

«внутреннюю музыку»  

1 

25. Солнцеворот. Народное 

музыкально-поэтическое 

творчество. 

 Празднуем Масленицу. 

1 

26. Тренируем свою  

«внутреннюю 

музыку». 

1 

27. Две песни. Сочиняем 

песенку 

1 

28. Русские обряды. Ждём   

весну, встречаем 

птиц. Весенние 

заклички. 

1 

29. Иные земли. 1 

Счастье, ты где?(4 ч.) 

30. Идём  за Синей  

птицей.  

1 

31. Тренируем свою  

«внутреннюю 

музыку». 

1 

32. Счастье, ты где? 1 

33. Итоговое повторение. 

Урок - концерт 

1 

 Итого 33 

часа 

2 класс (34 часа) 

№ 

уро

ка  

Разделы и темы урока  Кол

ичес

тво 

часо

в. 

Планируемые 

виды предметной 

учебной 

деятельности для 

достижения 

предметных 

результатов 

Планируемые виды 

деятельности учащихся для 

достижения           

личностных,  

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения:                                                                                                            

Л (личностные),                                                                                          

П (метапредметные 

познавательные),                                                     

К (метапредметные 

коммуникативные);                                                 

Р (метапредметные 

регулятивные) 

Три кита в музыке – песня,  танец,  •  Л: 
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марш(9 ч.) сформированнос

ть 

первоначальных 

представлений о 

роли музыки в 

жизни  человека, 

в его духовно-

нравственном 

развитии; 

•  

сформированнос

ть основ  

музыкальной 

культуры,  в том 

числе на 

материале 

музыкальной 

культуры 

родного  края,  

развитие 

художественног

о вкуса  и 

интереса к 

музыкальному 

искусству  и 

музыкальной 

деятельности; 

•  развитие 

художественног

о вкуса  и 

интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

•  умение  

воспринимать 

музыку  и 

выражать  своё  

отношение  к 

музыкальному 

произведению; 

•  умение  

воспринимать 

музыку  и 

выражать  своё  

отношение  к 

музыкальному 

произведению; 

•  устойчивый 

интерес к 

•  сформулированность 

эмоционального отношения к 

музыкальному искусству, 

эстетического взгляда  на мир 

в его целостности, 

художественном и 

самобытном разнообразии; 

•  развитие мотивов  

музыкально-учебной 

деятельности и реализация  

творческого  потенциала в 

процессе коллективного 

(индивидуального) 

музицирования; 

•  позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих 

возможностей; 

•  воспитание готовности к 

отстаиванию своего 

эстетического идеала. 

П:  

•  ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя;   

•  делать предварительный 

отбор источников 

информации;                         

•  добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке;                                                                                                              

•  перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы всего класса; 

•  применение знаково-

символических и речевых  

средств  для решения   

познавательных задач; 

•  наблюдение за 

разнообразными явлениями 

музыкальной жизни и 

музыкального искусства в 

учебной и внеурочной 

деятельности.  

К:  
•  применение знаково 

символических и речевых  

средств  для решения  

коммуникативных  задач; 

•  участие  в совместной 

участие в совместной 

1 Композитор, исполнитель, 

слушатель 

1 

2. 

 

Песня, танец, марш как  три 

коренные основы всей 

музыки («три кита») 

1 

3. Марш в жизни. 

Разнообразие маршей 

1 

4. Признаки, отличающие 

разные марши 

1 

5. Танец в жизни. 

Разнообразие танцев 

1 

6. Признаки, отличающие 

разные танцы 

1 

7. Песня – главный «кит» в 

музыке. Знакомство с 

понятием мелодия 

1 

8. Музыкальная символика – 

гимн России 

1 

9. «Киты» встречаются вместе 1 

О чём говорит музыка (7 ч.) 

10. Музыка выражает 

настроение и чувства 

1 

11 Музыка выражает 

различные черты 

характера 

1 

12. Музыка создаёт 

музыкальные  портреты 

людей, сказочных  

персонажей 

1 

13 Музыка изображает 

различные состояния и 

картины природы 

1 

14 Музыка изображает 

движение 

1 

15 Взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке 

1 

16. Обобщение по теме «О чём 

говорит музыка». 

Знакомство с хоровыми 

коллективами . 

1 

Куда ведут нас «три кита» (10 ч.) 

17 Введение в тему «Три кита» 

ведут в большую музыку 

1 

18. Песня ведёт в оперу 1 
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19. Песня ведёт в симфонию 1 музыке и 

различным 

видам (или 

какому-либо 

виду) 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

•  общее понятие 

о значении 

музыки в жизни 

человека, знание 

основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства, 

общее 

представление о 

музыкальной 

картине мира; 

•  элементарные 

умения и навыки 

в различных 

видах учебно-

творческой 

деятельности. 

деятельности на основе  

сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения 

функций  и ролей; 

•  развитое художественное 

восприятие, умение оценивать 

музыкальные произведения 

разных жанров ; 

•  ориентация в культурном 

многообразии окружающей 

действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

•  продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач; 

•  наблюдение за 

разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности. 

Р:                                                                                                               
Основой для формирования 

этих действий служит 

соблюдение технологии 

оценивания образовательных 

достижений.;                                                                              

•  проговаривать 

последовательность действий 

на уроке;                                                                                         

•  учиться работать по 

предложенному учителем 

плану;                                                                                         

•  учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного;                                                                                  

•  учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать эмо-

циональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

20. Песня ведёт в концерт 1 

21. Танец ведёт в балет 1 

22. Марш ведёт в оперу 1 

23. Марш ведёт в балет 1 

24. «Три кита» ведут в оперу. 

М. Коваль. Опера «Волк и 

семеро козлят» 

1 

25. Профессиональная музыка 

о родном крае 

1 

26. Обобщение по теме «Куда 

ведут нас «три кита» 

1 

Что такое музыкальная речь (8 ч.) 

27. Какие бывают музыкальные 

звуки. Введение в тему 

1 

28. Музыкальная речь – 

сочетание различных 

музыкальных звуков 

1 

29. Форма произведения – один 

из видов музыкальной речи. 

Одночастная форма 

1 

30. Форма произведения – один 

из видов музыкальной речи. 

Двухчастная форма 

1 

31. 

 

Форма произведения – один 

из видов музыкальной речи. 

Трёхчастная форма 

1 

32. Выразительные 

возможности русских 

народных инструментов 

1 

33. Выразительные 

возможности инструментов 

симфонического оркестра 

1 

34. Создание музыкальных 

образов. Детские 

музыкально-творческие 

коллективы родного края 

1 

Итого 34 

3 класс (34 часа) 

№ 

уро

ка  

Разделы и темы урока Кол

ичес

тво 

часо

в. 

Планируемые 

виды предметной 

учебной 

деятельности для 

достижения 

предметных 

результатов 

Планируемые виды 

деятельности учащихся для 

достижения           

личностных,  

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения:                                                                                                            

Л (личностные),                                                                                          

П (метапредметные 

познавательные),                                                     

К (метапредметные 
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коммуникативные);                                                 

Р (метапредметные 

регулятивные) 

Песня, танец и марш перерастают в 

песенность, танцевальность и 

маршевость(9 ч.) 

•  

сформированнос

ть 

первоначальных 

представлений о 

роли музыки в 

жизни  человека, 

в его духовно-

нравственном 

развитии; 

•  

сформированнос

ть основ  

музыкальной 

культуры,  в том 

числе на 

материале 

музыкальной 

культуры 

родного  края,  

развитие 

художественног

о вкуса  и 

интереса к 

музыкальному 

искусству  и 

музыкальной 

деятельности; 

•  развитие 

художественног

о вкуса  и 

интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

•  умение  

воспринимать 

музыку  и 

выражать  своё  

отношение  к 

музыкальному 

произведению; 

•  умение  

воспринимать 

музыку  и 

выражать  своё  

Л: 

•  сформулированность 

эмоционального отношения к 

музыкальному искусству, 

эстетического взгляда  на мир 

в его целостности, 

художественном и 

самобытном разнообразии; 

•  развитие мотивов  

музыкально-учебной 

деятельности и реализация  

творческого  потенциала в 

процессе коллективного 

(индивидуального) 

музицирования; 

•  позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих 

возможностей; 

•  воспитание готовности к 

отстаиванию своего 

эстетического идеала. 

П:  

•  ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя;   

•  делать предварительный 

отбор источников 

информации;                         

•  добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке;                                                                                                              

•  перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы всего класса; 

•  применение знаково-

символических и речевых  

средств  для решения   

познавательных задач; 

•  наблюдение за 

разнообразными явлениями 

музыкальной жизни и 

музыкального искусства в 

учебной и внеурочной 

деятельности.  

К:  
•  применение знаково 

1 Повторение.Песня, танец, 

марш как  три коренные 

основы всей музыки («три 

кита»). 

1 

2. Песня,  танец и марш пере 

растают  в песенность, тан- 

цевальность  и маршевость. 

1 

3. Углубление понятия 

песенность. 

1 

4. Песенность в вокальной и 

инструментальной музыке. 

1 

5. Углубление понятия 

танцевальность. 

1 

6. Танцевальность в 

вокальной и 

инструментальной музыке. 

1 

7. Углубление понятия 

маршевость. 

1 

8. Песенность, 

танцевальность и 

маршевость могут 

встречаться в одном 

произведении. 

1 

9. 

 

 Песенность, 

танцевальность и 

маршевость выводят нас на  

музыкальные просторы 

г.Ершова.  

Детские хоровые и 

музыкальные коллективы 

ДМШ.  

1 

Интонация (7 ч.) 

10. Интонационное богатство 

музыкального мира. 

Интонационно 

осмысленная речь: устная и 

музыкальная. 

1 

11. Сходство и различие 

музыкальной и разговорной 

речи. 

1 

12. Интонация – выразительно-

смысловая частица музыки 

1 

13. Выразительные и 

изобразительные 

1 
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интонации. отношение  к 

музыкальному 

произведению; 

•  устойчивый 

интерес к 

музыке и 

различным 

видам (или 

какому-либо 

виду) 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

•  общее понятие 

о значении 

музыки в жизни 

человека, знание 

основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства, 

общее 

представление о 

музыкальной 

картине мира; 

•  элементарные 

умения и навыки 

в различных 

видах учебно-

творческой 

деятельности. 

символических и речевых  

средств  для решения  

коммуникативных  задач; 

•  участие  в совместной 

деятельности на основе  

сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения 

функций  и ролей; 

•  развитое художественное 

восприятие, умение оценивать 

музыкальные произведения 

разных жанров ; 

•  ориентация в культурном 

многообразии окружающей 

действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

•  продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач; 

•  наблюдение за 

разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности. 

Р:                                                                                                               
Основой для формирования 

этих действий служит 

соблюдение технологии 

оценивания образовательных 

достижений.;                                                                              

•  проговаривать 

последовательность действий 

на уроке;                                                                                         

•  учиться работать по 

предложенному учителем 

плану;                                                                                         

•  учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного;                                                                                  

•  учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать эмо-

циональную оценку 

деятельности класса на урок 

14. Выразительность и 

изобразительность в 

интонациях существуют в 

неразрывной связи. 

1 

15. Мелодия – интонационно 

осмысленное музыкальное 

построение.  

1 

16. Интонация – основа 

музыки. Обобщение. 

1 

Развитие музыки (10 ч.) 

17. Знакомство с понятием 

развитие музыки. 

1 

18. Композиторское и 

исполнительское развитие 

музыки. 

1 

19. Сходство и различие 

интонации в процессе 

развития музыки. 

1 

20. Развитие музыки в 

процессе работы над 

каноном. 

1 

21. Развитие музыки в 

процессе работы над 

каноном. 

1 

22.. Знакомство с понятием 

кульминация. 

1 

23. Интонационно-

мелодическое развитие 

музыки. 

1 

24. Ладово-гармоническое 

развитие музыки. 

1 

25. Развитие музыки в 

произведениях Э. Грига. 

1 

26. Обобщение по теме 

«Развитие музыки». 

«Детский альбом» П. 

И.Чайковского.  

1 

Построение (формы) музыки (8 ч.) 

27. Введение в тему 

«Построение музыки». 

Одночастная форма 

произведения. 

1 

28. Двух- и трёхчастная формы 

музыкального 

произведения. 

1 

29. Знакомство с формой 

рондо. 

1 

30. Вариационная форма 

построения музыки. 

1 
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31. Средства построения 

музыки – повторение и 

контраст.  

1 

32. Р/к. Общие представления  

о музыкальной жизни 

музыкального коллектива. 

1 

33. Обобщение по теме 

«Построение музыки».   

1 

34. 

 

Итоговое обобщение  и 

повторение.  

Урок-концерт. 

1 

Итого 34 

4 класс (34 часа) 

№ 

уро

ка 

Разделы и темы урока Кол

ичес

тво 

часо

в. 

Планируемые 

виды предметной 

учебной 

деятельности для 

достижения 

предметных 

результатов 

Планируемые виды 

деятельности учащихся для 

достижения           

личностных,  

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения:                                                                                                            

Л (личностные),                                                                                          

П (метапредметные 

познавательные),                                                     

К (метапредметные 

коммуникативные);                                                 

Р (метапредметные 

регулятивные) 

 Музыка моего народа.  (16 

ч.) 

 •  

сформированнос

ть 

первоначальных 

представлений о 

роли музыки в 

жизни  человека, 

в его духовно-

нравственном 

развитии; 

•  

сформированнос

ть основ  

музыкальной 

культуры,  в том 

числе на 

материале 

музыкальной 

культуры 

родного  края,  

развитие 

художественног

о вкуса  и 

Л: 

•  сформулированность 

эмоционального отношения к 

музыкальному искусству, 

эстетического взгляда  на мир 

в его целостности, 

художественном и 

самобытном разнообразии; 

•  развитие мотивов  

музыкально-учебной 

деятельности и реализация  

творческого  потенциала в 

процессе коллективного 

(индивидуального) 

музицирования; 

•  позитивная самооценка 

своих музыкально-

творческих возможностей; 

•  воспитание готовности к 

отстаиванию своего 

эстетического идеала. 

П:  

•  ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

1. «Музыка моего народа» -

истоки русской  народной 

музыки. 

1 

2. Многообразие жанров 

русской музыки. 

1 

3. Взаимосвязь русской 

музыки: народной и 

профессиональной. 

1 

4. Русские народные 

инструменты.  

1 

5.  Оркестр народных 

инструментов. 

1 

6. Маршевые и трудовые 

русские народные песни. 

1 

7. Обрядовые песни.  1 

8. Традиции и праздники 

русского народа. 

1 

9. Калейдоскоп русских 

народных песен. 

1 

10.  М.И. Глинка и русский 

фольклор. 

1 
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11. Традиции русской музыки в 

творчестве                                

Н.А. Римского-Корсакова. 

1 интереса к 

музыкальному 

искусству  и 

музыкальной 

деятельности; 

•  развитие 

художественног

о вкуса  и 

интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

•  умение  

воспринимать 

музыку  и 

выражать  своё  

отношение  к 

музыкальному 

произведению; 

•  умение  

воспринимать 

музыку  и 

выражать  своё  

отношение  к 

музыкальному 

произведению; 

•  устойчивый 

интерес к 

музыке и 

различным 

видам (или 

какому-либо 

виду) 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

•  общее понятие 

о значении 

музыки в жизни 

человека, знание 

основных 

закономерностей 

музыкального 

искусства, 

общее 

представление о 

музыкальной 

картине мира; 

•  элементарные 

умения и навыки 

помощью учителя;   

•  делать предварительный 

отбор источников 

информации;                         

•  добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке;                                                                                                              

•  перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса; 

•  применение знаково-

символических и речевых  

средств  для решения   

познавательных задач; 

•  наблюдение за 

разнообразными явлениями 

музыкальной жизни и 

музыкального искусства в 

учебной и внеурочной 

деятельности.  

К:  
•  применение знаково 

символических и речевых  

средств  для решения  

коммуникативных  задач; 

•  участие  в совместной 

деятельности на основе  

сотрудничества, поиска 

компромиссов, 

распределения функций  и 

ролей; 

•  развитое художественное 

восприятие, умение 

оценивать музыкальные 

произведения разных жанров 

; 

•  ориентация в культурном 

многообразии окружающей 

действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

•  продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач; 

•  наблюдение за 

разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности. 

12. 

13. 

Музыка Русской 

православной церкви, как 

часть отечественной 

художественной культуры. 

2 

14. Колокольные звоны России. 1 

15. Народная песня в творчестве    

П.И. Чайковского 

1 

16.  Песенные интонации в 

концерте  С.В. Рахманинова. 

1 

 Между музыкой моего 

народа  и музыкой  разных 

народов мира нет 

непереходимых границ. (19 

ч.) 

 

17 Плясовые народные 

интонации в опере 

«Хованщина» М.П. 

Мусоргского. 

1 

18 Русский фольклор в 

современной 

композиторской музыке. 

1 

19 Праздник «Масленица». 1 

20 Музыкальная викторина.  1 

21. Музыка других народов. 1 

22. Музыка славянских народов. 

(Украинская, Белорусская 

музыка.) 

1 

23.  Молдавская народная 

музыка. 

1 

24. Музыка народов Закавказья. 1 

25. Знакомство с музыкой 

народов Средней Азии. 

1 

26. Музыка народов 

Прибалтики. 

1 

27. Музыка русского 

композитора М.И. Глинки в 

духе итальянской баркаролы. 

1 

28. Французская народная песня 

в творчестве австрийского 

композитора В.А. Моцарта. 

1 

29. Японская народная песня в 

музыке  Д.Б. Кабалевского. 

1 

30. Ф. Шопен – основоположник 

польской музыки. 

1 

31. Между музыкой разных 

народов мира нет 

непреодолимых границ 

.(музыка немецкая, 

1 
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норвежская 3чешская, 

венгерская, русская.)  

в различных 

видах учебно-

творческой 

деятельности. 

Р:                                                                                                               
Основой для формирования 

этих действий служит 

соблюдение технологии 

оценивания образовательных 

достижений.;                                                                              

•  проговаривать 

последовательность действий 

на уроке;                                                                                         

•  учиться работать по 

предложенному учителем 

плану;                                                                                         

•  учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного;                                                                                  

•  учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать эмо-

циональную оценку 

деятельности класса на урок 

32. Между музыкой разных 

народов мира нет 

непреодолимых границ 

(музыка азербайджанская, 

африканская, австрийская, 

турецкая и пр.) 

1 

33. Композитор-исполнитель-

слушатель. 

1 

34. Концерт. 1 

Итого 34    

 

VII. Планируемые результаты достижения обучающимися требований к  

результатам освоения основной образовательной программы 
 
Основой данной рабочей программы по музыке являются авторские программы 

разработанные под руководством Д.Б.Кобалевского для 1-4 классов начальной школы, программа 

«Музыка» Л.В. Школяр, В.О.Усачёвой, что соответствует основной  стратегии развития школы: 

–   ориентации нового содержания образования на развитие личности; 

–   реализации деятельностного подхода к обучению; 

– обучению ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач) и 

привитие общих умений, навыков, способов деятельности как существенных  элементов культуры,  

являющихся необходимым условием развития и социализации учащихся; 

 
Изучение  музыки направлено  на достижение  следующих  целей: 

 

 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. 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы I  класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 
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 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  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   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи.  

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; 

  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; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы  2класс. 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 

современной; 

 понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так же  

более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 
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 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на 

основе повтора, контраста, вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и 

др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение,  

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся 3 класса . 

 обогащение первоначальных представлений учащихся 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); 
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 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 учащихся и творческих способностей; 

 развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального 

искусства. 

 Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать 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 пластике; 

 показать 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.). 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   4  класс. 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 
разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 
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 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 
профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 
анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-
образной основе; 

 развитие 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 художественного, 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. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 
музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 
деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 
идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать 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 пластике; 

 показать 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);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 
оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 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.). 

 

 

«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни».  
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VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса по предмету «Музыка» 

 
Учебно-методическое оснащение кабинета 

Печатные пособия 

1. Портреты композиторов в электронном виде 

2. Плакаты(10): расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров, расположение партий в хоре, графические партитуры 

3. Транспарант:  поэтический текст гимна России. 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

2. Презентации, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

3. Учебно-практическое оборудование 

Техническое оснащение 

1. Компьютер 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Телевизор 

5. Видеоплейер 

6. Синтезатор 
7. Детские музыкальные  инструменты. 

Методическая литература для учителя 

1. Учебник  В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. 1кл. М.: Баласс, 2011.                                                                             

2. Учебник  В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. 2кл. М.: Баласс, 2011.                                                                                     

3. Учебник  В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. 3кл. М.: Баласс, 2011.                                                                             

4. Учебник  В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. Музыка. 4кл. М.: Баласс, 2011.                                   

5. Примерные программы начального общего образования. В 2ч. Ч.2  – М.: Просвещение, 

2008. – 232 с. –(Стандарты второго поколения).                                                                         

Дополнительная литература: 

1. Т. Попова, Н. Бачинская. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия М.                                                                                                                                                                  

2 Е. Лобачева. Хор и хороведение. Пособие в помощь руководителям хора. М.                                              

3. Т.М.Орлова, С. И. Бекина. Учите детей петь. Книга для музыкального руководителя. М.                                                                                                                                                         

4. Г Фридкин. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М.                                                        

5. DVD  «Классическая музыка». Фонохрестоматия. 6 класс. 2011.                                                                         

6. DVD  «Классическая музыка». Фонохрестоматия. 7 класс. 2011.                                                                

7. DVD  «Классическая музыка». Фонохрестоматия. 8 класс. 2011.                                                                        

8. DVD  «Детские песни».  Караоке. 2008.                                                                                                   

9. DVD  «ENNIO MORRICONE. Шедевры инструментальной музыки». mp3. 2002.                                                                      

10. DVD  «Super instrumental. Vol.1. Классическая музыка».  mp3. 2005.                                                                                     

11. DVD  «Super instrumental. Vol.2. Классическая музыка».  mp3. 2005.                                                                                       

12. DVD  «Шедевры инструментальной музыки – 2». mp3. 2003.                                                   

13. DVD  «1000% GOLDEN CLASSIC. Классическая музыка». mp3. 2008.                                                                                     

14 DVD  « Шедевры инструментальной музыки». Часть 1. mp3. 2001.                                                                                   

15. Интернет-помощь. Записи песен, фонограмм через интернет. 2012. 

Примерные программы начального общего образования. В 2ч. Ч.2  – М.: Просвещение, 

2008. – 232 с. –(Стандарты второго поколения) 


