
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования,  примерной программы по музыке и на основе авторской 

программы Л.В.Школяр, В.О.Усачева (Образовательная система «Школа 2100»). 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию 

Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и 

реализовать основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного 

музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит 

из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает 

музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой 

также естественно связывает с реальной жизнью.  

Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.  

В раздел Общая характеристика учебного предмета, курса Музыка в начальной 

школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как 

духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при еѐ 

изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 

обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного 

многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их 

ценностно-смысловой сферы, формирования способность оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

1.Формирование основ музыкальной культуры на материале музыкальной культуры 

родного края, через эмоциональное восприятия музыки; 

2.Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;  

3.Развитие Восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

4.Обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игре 

на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучение в процессе освоения способов действий, форм общения 

с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

Задачи музыкального образования и воспитания учащихся 1-4 классов 



формулируются на основе целевой установки и вытекают из закономерностей 

художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего и накопление на его основе тезауруса – багажа музыкальных 

впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства;  

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений;  

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности;  

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении 

с искусством;  

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального и художественного образов, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства. 

Основными методическими принципами в начальных классах являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, 

«тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную 

культуру.  

В основной школе данные принципы дополняются принципом диалога культур, 

предполагающим знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой других 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального 

языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к 

образованию, направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям построения современного российского общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава. Важными аспектами 

системно-деятельностного подхода являются ориентация на результаты образования и 

гарантированность их достижения; признание решающей роли содержания образования; 

разнообразие способов и форм организации образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, развитие его творческого 

потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

Деятельностный подход, ориентирован главным образом на предметную 

(практическую) деятельность младших школьников. На этом этапе становления личности 

в связке «деятельность – личность» на первое место выступает деятельность как фактор 



формирования личности. В средней школе, на более зрелых этапах формирования 

личности, адекватной подростковому возрасту становится противоположная функция 

указанной связки, иллюстрирующей деятельностный подход. Указанный переход вполне 

согласуется и со школьными программами. Если в начальной школе программы 

ориентированы преимущественно на усвоение элементарных практических умений и 

навыков, то в средней школе – на изучение основ наук. В таких условиях деятельностный 

принцип, ограниченный в начальных классах преимущественно предметной 

(практической) деятельностью, потребовалось преобразовать в личностно-

ориентированный. Он базируется на единстве сознания, деятельности и личности. 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование 

их эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству.  

Программа ориентирована на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, 

чувства сопричастности к миру музыки.  

Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными 

видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться 

к духовным ценностям музыкальной культуры.  

Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки 

содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему 

возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта.  

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально- ценностного 

отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. Особое значение в 

начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее образного 

восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде 

всего исполнительской. Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у 

учащихся эмоциональной отзывчивости, способность сопереживать другому человеку, 

творческого самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, 

интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

Особенность раздела «Внутренняя музыка» специально предназначен для 

сосредоточения школьников на процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в 

колыбельные песни (1-й класс как начало познания музыки и жизни), в возвышенный 

мелодический язык народных и композиторских инструментальных и вокальных 

произведений (2-й класс), в интонации патриотических песен (3-й и 4-й классы), 

школьники соотносят возникающие эмоции со своими собственными, задумываются о 

воздействии музыки на человека. 

В курсе органично соединены программы 1–3-го классов трѐхлетней начальной 



школы и программа для 1-го класса четырѐхлетней начальной школы. Обе разработаны 

под руководством Д.Б. Кабалевского.  

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого 

возрастного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и 

начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в 

общеобразовательной школе. Главная и единственная тема 1-го класса и первого года 

обучения музыке в школе – «Как можно услышать музыку». Она рассматривается в 

каждой четверти под различным углом зрения. В ней «высвечивается» тот или иной 

аспект этого основополагающего умения, необходимого для постижения музыки, и 

поэтому она представлена боле подробно – 8-ю тематическими блоками, а не 

почетвертными темами.  

Тематика 2–4-го классов организована по четвертям. Некоторые незначительные 

изменения не затрагивают основное содержание программы и вызваны объективными 

условиями еѐ реализации в современной российской школе. Программа и педагогическая 

концепция Д.Б. Кабалевского – уникальное наследие отечественной педагогики, которое 

непременно должно быть в арсенале современного учителя музыки. 

В учебниках доступным языком даѐтся представление о музыкальной культуре 

многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в школе, важно 

развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать 

свои впечатления в рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

художественном движении.  

Учебник 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).  

Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства через темы «О 

чѐм 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 учебнике «Галерея» 

портретов русских людей, написанных художниками-передвижниками.  

Учебник 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 еѐ построения и ведущих 

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

Учебник 4-го класса даѐт 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.). 

Описание места учебного предмета 

В учебном плане МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина г. Томска выделено 135 часов 

на изучение курса «Музыка»: 1 класс – 33 ч; 2 класс – 34 ч; 3 класс – 34 ч; 4 класс – 34 ч; 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 



 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития в процессе освоения музыкальной культуры; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности как представителя народа, гражданина России; 

 воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

 развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, 

самореализации в процессе учебной и коллективной хоровой и инструментальной 

исполнительской деятельности; 

 формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности 

обучающихся в сфере музыкального искусства; 

 приобретение собственного опыта музыкальной деятельности (в хоровом и 

коллективном музицировании, восприятии музыки, в движении под музыку); 

 воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и 

инструментального); 

 овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе 

учебной и творческой деятельности. 

 

I. . Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

1. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

2. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

3. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

4. способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

5. основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

6. ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

7. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

8. развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 



9. эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

10. установка на здоровый образ жизни; 

11. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 



его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 



Чтение. Работа с текстом 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 



 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 



используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка»  являются: 

Слушание музыки  

Обучающийся научится: 

1. Узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Уметь определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Иметь представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Иметь представления об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Иметь представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Уметь импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 



1. Знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдать при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся научится: 

1.Иметь представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2.Уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Иметь первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе, тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты. 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент 

в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4;. 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по 

нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 



8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

II. Содержание учебного предмета 

1 класс, 33 часа 

«Внутренняя музыка» (3 часа). 

Колыбельная. Сказку складываем, музыкой сказываем. Тренируем свою 

«внутреннюю музыку». Играем вместе. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 

самого человека. Колыбельная песня, колыбельность – начало познания музыки и жизни. 

Искусство слышать различные человеческие состояния. Звучащий образ Родины – дом, 

земля- кормилица, матушка-Россия. 

«Родная речь» (4 часа). 

Точки, чѐрточки, крючки, дуги и круги… Сказанное слово и несказанное… 

Неперевыскороговоришь? Поѐм вместе. Портреты заговорили и запели. Родные корни: 

родная речь родной музыкальный язык, интонирование и озвучивание народных загадок, 

пословиц, закличек, скороговорок. 

«Пѐтр Ильич Чайковский» (3 часа). 

  Детские годы. Здесь живѐт музыка П.И. Чайковского. Волшебный тот цветок… 

Тренируем свою «внутреннюю музыку». Когда великие были маленькими.  В гостях у 

Чайковского: дом и музыка композитора. Биографические заметки: детство, черты 

личности, учителя, мысли о музыке и жизни. Почему мы любим Чайковского. 

«Михаил Иванович Глинка» (4 часа). 

  «Бряцайте, струны золотые...» Руслан и Людмила/ О, поле, поле! Слава! 

Воссоздание какой-либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей 

корнями в народное творчество: сказываем, складываем, сочиняем. Былинность как 

художественное явление, через которое можно по-иному почувствовать время. Процесс 



создания музыкально- поэтического произведения, сказки, музыкально-звуковой картины, 

проникновение в суть характеров создаваемых персонажей. 

«Мелодия жизни» (4 часа). 

Заветное слово. Как начинается музыка? Вольфганг Амадей Моцарт. Моцарт 

сочиняет. Услышать мелодию в музыке – узнать мысли и чувства человека. Когда великие 

были маленькими. Как может возникнуть мелодия. Волшебство флейты. 

«Сергей Сергеевич Прокофьев» (3 часа). 

  Детство композитора. Щелкунчик! Когда великие были маленькими. Детская 

жизнь с еѐ типическими ситуациями, взаимоотношениями, проявлениями чувств, 

поведением, юмором, радостями и печалями, играми. Идѐм в театр. 

«Путешествие во времени и пространстве» (6 часов). 

  Тренируем свою «внутреннюю музыку». Солнцеворот. Тренируем свою 

«внутреннюю музыку». Две песни. Ждѐм весну, встречаем птиц. Иные земли. 

Безграничные возможности музыки в отображении внутреннего мира человека и 

окружающей жизни. Способность музыки описать, нарисовать, выразить, передать 

состояние и т. д., интонации и обобщѐнное обозначение их в условной записи, в 

поэтическом слове, рисунке, линии, пятне. Составление цветовых графических партитур. 

«Счастье, ты где?» (3 часа). 

 Идѐм за Синей птицей. Тренируем свою «внутреннюю музыку». Счастье, ты где?  

Осознание особенностей музыкальной ткани в еѐ выразительных значениях. Опыт 

освоения музыкального языка – характер, темп, мелодия, ритм. В размышлениях, 

слушании и исполнении детьми музыкальных сочинений акцентируется внимание на том, 

что такое музыка, музыкант.  

2 класс, 34 часа 

«Три кита в музыке – песня, танец, марш» (9 часов). 

 Композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, марш как три коренные 

основы всей музыки – ведущая проблема года, пронизывающая музыкальные занятия в 

начальной школе.  Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и маршей и их 

взаимопроникновение. Древняя легенда про «трѐх китов», на которых будто бы держится 

Земля. Мелодия, напев – важнейшая часть разных музыкальных жанров, «душа музыки». 

«О чѐм говорит музыка» (7 часов).  

  Музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, тревога и др.), 

различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, серьѐзность и 

шутливость), создаѐт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и др. 

«Куда ведут нас «три кита» (10 часов).  

 Путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. Музыкальные образы в 

произведениях крупных форм. Общее и различное в характере песен, танцев, маршей из 

опер, балетов, симфоний, концертов. Активное привлечение различных форм 

музыкальной деятельности детей с использованием элементов театрализации 

музыкальных произведений. Взаимосвязь характера музыки с характером еѐ исполнения. 

«Что такое музыкальная речь» (8часов). 

Осознание выразительных средств музыки в том или ином художественном образе. 

Постижение своеобразия каждого музыкального произведения через особенности 

мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, регистра, тембра и т.д. и опыт 

собственной исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими музыкальными 

формами (одночастная, двухчастная, трѐхчастная) на основе закономерностей детского 



восприятия. Выразительные возможности русских народных инструментов, инструментов 

симфонического оркестра в создании музыкальных образов. 

3 класс, 34 часа 

«Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость» (9 

часов). 

  Интонация, развитие музыки, построение (формы) музыки – триада, обозначающая 

ведущую проблему года. Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки 

сочинений композиторов-классиков, народной, духовной музыки, произведений 

современности. Усвоение темы на знакомой учащимся музыке. 

«Интонация» (7 часов). 

Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и 

изобразительные интонации Музыкальная интонация – «сплав» средств музыкальной 

выразительности. «Зерно-интонация». Импровизации с использованием «зерна-

интонации» (вокальные, инструментальные, ритмические, пластические). Интонационная 

осмысленность исполнения с опорой на понимание того, что такое интонация и как из неѐ 

вырастает мелодия.  

«Развитие музыки» (10 часов).  

Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход 

от одного чувства, настроения к другому. Музыка – искусство, которое не существует вне 

времени и раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приѐмы 

исполнительского и композиторского развития в музыке. Повтор, контраст, 

вариационность – основные принципы развития в народной музыке и в произведениях, 

сочинѐнных композиторами. «Зерно-интонация», тема и еѐ развитие в музыкальном 

произведении.  

«Построение (формы) музыки» (8 часов).  

Изменения характера музыки и смена частей в музыкальном произведении. 

Взаимосвязь содержания музыкальных образов и формы (композиции) музыкального 

сочинения. Принципы построения формы рондо (контрастное сопоставление главной 

мелодии эпизодов) и формы вариаций (постепенное видоизменение, варьирование одной 

темы-мелодии). 

4 класс, 34 часа 

«Музыка моего народа» (16 часов).  

Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» – сквозная линия 

содержания программы 4-го класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний 

о творчестве композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. 

Формирование на этом материале умений и навыков хорового, ансамблевого, 

инструментального, вокально-инструментального музицирования. Включение в занятия 

образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного и стилизованного), 

духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, которые 

осваиваются в различных формах и видах музыкально-исполнительской и творческой 

(сочинение, импровизации) деятельности школьников.  

«Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непере- 

ходимых границ» (18 часов).  

Каждый народ имеет свой музыкальный и разговорный (литературный) язык. 

Богатство и многообразие музыкальной культуры разных стран и народов. Музыкальный 

язык интернационален, понятен всем без перевода. Музыка – это язык, который выражает 



чувства и мысли людей. Многообразие жанров, тем, сюжетов и образов в народной и 

профессиональной музыке разных стран и народов. Сходство и различие музыкального 

языка русской музыки с музыкой ближнего зарубежья, западноевропейской музыкой, 

музыкой других национальных школ. Поиск интонационно-образных особенностей, 

характерных черт музыкального языка. 

 

III. Тематическое планирование с определением  основных видов 

деятельности учащихся 

1 класс, 33 часа 

№ Название раздела Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

 

1-3 «Внутренняя музыка» (3 часа). 

Колыбельная.  

Сказку складываем, музыкой сказываем. 

Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Играем вместе. 

Наблюдать за музыкой в жизни 

человека и звучанием природы. 

Исследовать звучание настроений, 

чувств и характера человека. 

Воплощать в звучании голоса, 

инструмента собственные мысли и 

чувства. 

4-7 «Родная речь» (4 часа). 
Точки, чѐрточки, крючки, дуги и круги… 

Сказанное слово и несказанное… 

Неперевыскороговоришь? Поѐм вместе. 

Портреты заговорили и запели. 

Проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость. 

Импровизировать в пении, игре, 

пластике. 

8-10 «Пѐтр Ильич Чайковский» (3 часа). 

 Детские годы. Здесь живѐт музыка П.И. 

Чайковского. Волшебный тот цветок… 

Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Исполнять песни, музицировать на 

элементарных и электронных 

музыкальных инструментах. 

Осуществлять первые опыты сочинения  

выражения в звуках собственных 

эмоциональных состояний. 

Подбирать по слуху запомнившиеся 

мелодии. 

 

11-14 «Михаил Иванович Глинка» (4 часа). 

«Бряцайте, струны золотые...» Руслан и 

Людмила/ О, поле, поле! Слава! 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей. 

Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения. 

Инсценировать песни, 

танцы,фрагменты опер, мюзиклов. 

Осуществлять собственный 

исполнительский замысел. 

15-18 «Мелодия жизни» (4 часа). 
Заветное слово. Как начинается музыка? 

Вольфганг Амадей Моцарт. Моцарт 

сочиняет. 

Обнаруживать, выявлять 

общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства на 

родной и композиторской музыки. 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 



импровизации) при воплощении 

музыкальных образов. 

Узнавать и определять различные 

составы оркестров (симфонический, 

духовой, народных инструментов). 

 

19-21 «Сергей Сергеевич Прокофьев» (3 часа). 

 Детство композитора.  

Щелкунчик! 

 Когда великие были маленькими. 

Соотносить интонационно-

мелодические особенности 

музыкального творчества. 

Исследовать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства. 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 

 

22-27 «Путешествие во времени и 

пространстве» (6 часов). 

 Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Солнцеворот.  

Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Две песни.  

Ждѐм весну, встречаем птиц. 

 Иные земли. 

Выражать свое эмоциональное 

отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, 

рисунке, жесте, пении и др. 

Отражать интонационно-мелодические 

особенности исполнения. 

Подбирать по слуху мелодии на родных 

песен, танцев и др. и простейший 

аккомпанемент к ним. 

28-30 «Счастье, ты где?» (3 часа). 

 Идѐм за Синей птицей.  

Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Счастье, ты где?   

Исследовать интонационно_образную 

природу музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональный отклик на 

выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия. 

31-33 Повторение  

2 класс, 34 часа 

№ Название раздела Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

 

1-9 «Три кита в музыке – песня, танец, 

марш» (9 часов). 

 Композитор, исполнитель, слушатель. 

Песня, танец, марш как три коренные 

основы всей музыки – ведущая проблема 

года, пронизывающая музыкальные 

занятия в начальной школе. 

Рассмотрение жизненных связей песен, 

танцев и маршей и их 

взаимопроникновение. 

 Древняя легенда про «трѐх китов», на 

которых будто бы держится Земля. 

Различать песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке. 

Соотносить основные образно 

эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности 

произведений разных жанров. 

Осуществлять жанровообразную 

трансформацию в собственной 

деятельности. 

 



10-16 «О чѐм говорит музыка» (7 часов).  

 Музыка выражает чувства человека 

(радость, гнев, печаль, тревога и др.), 

различные черты характера (силу и 

мужество, нежность и мягкость, 

серьѐзность и шутливость), создаѐт 

музыкальные портреты людей, сказочных 

персонажей. 

Слушание музыкальных произведений 

яркого интонационно-образного 

содержания.  

Исполнение песен с плавным 

мелодическим движением. 

Музыкально-игровая деятельность – 

интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Освоение приемов игры мелодии на 

ксилофоне и металлофоне. 

17-26 «Куда ведут нас «три кита» (10 часов).  
 Путь введения в оперу, балет, симфонию, 

концерт. 

 Музыкальные образы в произведениях 

крупных форм.  

Общее и различное в характере песен, 

танцев, маршей из опер, балетов, 

симфоний, концертов. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Распознавать значимость музыкальных 

интонаций, фраз, предложений 

Интерпретировать художественно 

образное содержание народной и 

профессиональной музыки (пение, 

слово, пластика, рисунок и др 

 

27-34 «Что такое музыкальная речь» (8часов). 

Осознание выразительных средств музыки 

в том или ином художественном образе. 

Постижение своеобразия каждого 

музыкального произведения через 

особенности мелодики, темпа, динамики, 

фактуры, лада, ритма, регистра, тембра. 

Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций. 

Воплощать собственные 

эмоциональные состояния в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на 

музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение). 

Изучать художественные возможности 

клавишных синтезаторов 

(экспериментировать со звуковым 

материалом — тембры, шумы). 

3 класс, 34 часа 

№ Название раздела Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

 

1-9 «Песня, танец и марш перерастают в 

песенность, танцевальность и 

маршевость» (9 часов). 

 Интонация, развитие музыки, построение 

(формы) музыки – триада, обозначающая 

ведущую проблему года.  

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Жанровые истоки сочинений 

композиторов-классиков, народной, 

духовной музыки, произведений 

современности. 

Воплощать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в 

исполнительской деятельности. 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

10-16 «Интонация» (7 часов). 

Сходство и различие музыкальной и 

разговорной речи.  

Выразительные и изобразительные 

интонации Музыкальная интонация – 

«сплав» средств музыкальной 

выразительности. 

Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций. 

Воплощать собственные 

эмоциональные состояния в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на 

музыкальных инструментах, 



импровизация, сочинение). 

17-26 «Развитие музыки» (10 часов).  
Композиторы выражают в своих 

произведениях развитие чувств человека, 

переход от одного чувства, настроения к 

другому. Музыка – искусство, которое не 

существует вне времени и раскрывается 

перед слушателем постепенно, в процессе 

развития. Приѐмы исполнительского и 

композиторского развития в музыке. 

Передавать в собственном исполнении 

(пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы. 

Импровизировать в соответствии с 

заданным либо самостоятельно 

выбранным музыкальным образом 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества своего народа. 

Участвовать в коллективных народных 

играх, инсценировках обрядов  на 

основе полученных знаний. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов 

 

27-34 «Построение (формы) музыки» (8 

часов).  
Изменения характера музыки и смена 

частей в музыкальном произведении. 

Взаимосвязь содержания музыкальных 

образов и формы (композиции) 

музыкального сочинения. Принципы 

построения формы рондо и формы 

вариаций. 

Взаимодействовать в коллективе при 

воплощении различных музыкальных 

образов. 

Исполнять, инсценировать песни,танцы, 

фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров 

(опера, мюзикл и др.). 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкального народного 

творчества в песнях, играх, действах. 

4 класс, 34 часа 

№ Название раздела Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

 

1-16 «Музыка моего народа» (16 часов).  
Триединство «композитор – исполнитель – 

слушатель» – сквозная линия содержания 

программы 4-го класса.  

Представлений знаний о творчестве 

композиторов-классиков, о народной 

музыке разных стран, об исполнителях. 

Узнавать деятельность композиторов. 

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Размышлять о музыкальных образах 

Отечества. 

Сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки. 

Обнаруживать, выявлять общность 

истоков народной и профессиональной 

музыки. 

Выявлять характерные свойства 

народной и композиторской музыки 

17-34 «Между музыкой моего народа и 

музыкой разных народов мира нет 

непере- ходимых границ» (18 часов).  
Музыкальный и разговорный 

(литературный) язык народов. 

Разучивать и исполнять образцы 

музыкально-поэтического творчества 

(прибаутки, скороговорки, загадки, 

хороводы, игры). 

Разыгрывать народные песни, 



 Богатство и многообразие музыкальной 

культуры разных стран и народов. 

Музыкальный язык интернационален, 

понятен всем без перевода. 

 Музыка – это язык, который выражает 

чувства и мысли людей.  

Многообразие жанров, тем, сюжетов и 

образов в народной и профессиональной 

музыке разных стран и народов. 

 Сходство и различие музыкального языка 

русской музыки с музыкой ближнего 

зарубежья, западноевропейской музыкой, 

музыкой других национальных школ.. 

 

участвовать в коллективных играх 

драматизациях. 

Сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки. 

Обнаруживать, выявлять общность 

истоков народной и профессиональной 

музыки. 

Выявлять характерные свойства 

народной и композиторской музыки 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

    Учебно-методические комплекты по музыке 

для 1-4 классов (программы, учебники, рабочие 

тетради и др.). 

   Примерная программа начального общего 

образования по музыке УМК по музыке:  

учебники «Музыка» 1-4 класс. 

«Тетради по музыке» для учащихся. 

К 

 

 

К 

 

 

Д 

Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня 

учебников, рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки 

РФ 

Печатные пособия 

     Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определѐнной в примерной программе 

по музыке (в том числе в цифровой форме) 

    Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по музыке (в том числе в цифровой 

форме). 

    Портреты  поэтов и музыкантов, композиторов. 

Д 

 

 

 

К 

Д 

 

Д 

 

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету 

Ф  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Проигрыватель. 

Магнитофон.  

Компьютер. 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

   Размер не менее 150*50 см 

 

   С диагональю не менее 72 

см 

Экранно-звуковые пособия 

    Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений. 

     Видеофильмы, соответствующие содержанию 

Д 

 

Д 

    Например, могут быть 

использованы фрагменты 

музыкальных произведений, 



обучения. записи голосов птиц и т.д. 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, 

музыкальноелото, викторины 

П  

Оборудование класса 

    Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев. 

   Стол учительский с тумбой. 

   Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

   Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

   Полки для «Уголка книг». 

    Подставки для книг, держатели для схем и 

таблиц и т. п. 

  

 


