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1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  разработана согласно: 
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 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

начального  общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  

Рабочая программа  по учебному предмету «Музыка» УМК «Школа 

2100», Л. В. Школяр, В. О. Усачёвой («Баласс», 2013 год) 

     Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребёнка, его творческих способностей, эмоциональной, 

образной сферы учащегося, чувство 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, сольное пение, коллективное 

инструментальное музицирование,  музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 

музыкально-творческих способностей учащегося, дать ему возможность 

почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

      Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников произведениями искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных 

музыкальных знаний, формирование  умений и навыков в процессе занятий 

музыкой. 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников.  

   Задачи музыкального образования: 
- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного 

словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о 

музыке, опыта музицирования хорового исполнительства, необходимых для 

ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета   

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 
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современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б. М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора 

как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируются на 

культурологическом подходе, который даёт возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения 

и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики 

воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, её жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных  иметапредметных результатов.   

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д.Б.Кабалевского – это художественная  

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора-исполнителя-

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребёнка с музыкой. 

В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

игра на детских музыкальных инструментах; инсценирование песен, сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
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Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в 

создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальнее произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 

идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха 

его музыкально-педагогической деятельности. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане   

На изучение курса «Музыка» в учебном плане отводится в 1 классе 33 часа; 

по 1 часу в неделю в каждом классе. В 2 – 4 классах 34 часа в год; по 1 часу в 

неделю в каждом классе.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Одним из результатов обучения предмета «Музыка» является осмысление и 

присвоение учащимися начальной школы Системы ценностей: 

      Ценность добра - осознания себя как части мира, в котором люди 

соединены многочисленными связями, и осознания законов нравственной 

жизни. 

      Ценность общения - понимать важность общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы - основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви к природе 

через тексты художественных и научных произведений литературы. 
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Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности 

напевности и музыкальности русского языка, его выразительных 

возможностей. 

Ценность духовной истинны - осознание ценности научного и духовного 

познания культуры человека. 

Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, 

осознание своих корней, формирование позитивного отношения к семье, 

близким, уважения к старшим. 

Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, 

развитие целеустремленности, ответственности, самостоятельности. 
Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена 
общества, народа, представителя страны, государства; чувство 
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 
стране, ее истории, языку, культуре, ее народу.       Личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Музыка» 
5.  Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как        собственных.так и окружающих людей; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «я» как гражданина    России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 
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– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной  

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, 

обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

обучающихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

6.  Содержание учебного предмета 

Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения 

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

каждом триместре 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. 

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 учебнике «Галерея» 

портретов русских людей, написанных художниками-передвижниками. 

Тематика 3-го класса организована по четвертям. «Песня,  танец и 

марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость», 

«Интонация», « Развитие музыки»,  «Построение (формы) музыки». 

Некоторые незначительные изменения не затрагивают основное 

содержание программы и вызваны объективными условиями её реализации в 

современной российской школе. 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. 

Содержание программы 4 класса соответствует обязательному 

минимуму содержания образования и базируется на изучении школьниками 

основ музыкального искусства. Музыкальная культура мира осваивается 

младшими школьниками при выявлении сходства и различия русской 

музыки и музыки других стран и народов.  

Зарубежная народная и композиторская музыка, так же как и русская, 

трактуется в программе широко и многозначно: как искусство 

специфического художественно-образного выражения чувств, мыслей, 
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отношений людей разных стран и национальностей. Акцент в отборе и 

организации музыкального материала делается на образцы отечественной и 

мировой музыкальной культуры.  

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции 

Д. Б. Кабалевского. Среди них: художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная направленность и педагогическая 

целесообразность. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с 

учебниками для общеобразовательных учреждений авторов Л. В. Школяр, В. 

О. Усачёвой: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», 

«Музыка. 4 класс». 

1 класс (33 часа) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Внутренняя музыка (4 ч)  

Колыбельная. 

Сказку складываем, музыку сказываем. 

Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Играем вместе музыку. 

Наблюдать за музыкой в жизни чело-

века. 

Различать настроения, чувства и харак-

тер человека, выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчи-

вость, личностное отношение при вос-

приятии и исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хо-

ром), играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах (в ан-

самбле, в оркестре). 

Моделировать в графике особенности 

песни, танца, марша. 
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Родная речь (4 ч)  

Точки, чёрточки, крючки, дуги и круги… 

Сказанное слово и несказанное… 

Не перевыскороговоришь? Поём вместе. 

Портреты заговорили и запели. 

 

Сравнивать музыкальные произведе-

ния разных жанров. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения. 

Разучивать и исполнять образцы музы-

кально-поэтического творчества 

(скороговорки, хороводы, игры, 

стихи). 

Разыгрывать народные песни, участво-

вать в коллективных играх-

драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых 

музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке. 

Воплощать в рисунках образы 

полюбившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на 

выставках детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши 

из детских опер и из музыки к кино-

фильмам и демонстрировать их на кон-

цертах для родителей, школьных 

праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу кон-

церта, музыкального спектакля, 

школьного праздника. 

Учавствовать в подготовке и проведе-

нии заключительного урока-концерта. 

 

Петр Ильич Чайковский (4 часа)  

Детские годы П.И.Чайковского. 

Здесь живёт музыка П.И.Чайковского. 

Волшебный тот цветок… 

Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их принадлеж-

ность к различным жанрам музыки 

народного и профессионального 

творчества. 

Импровизировать (вокальная, инстру-

ментальная, танцевальная импровиза-

ции) в характере основных жанров му-

зыки. 

 

Михаил Иванович Глинка (4 часа)  

Детские годы М.И.Глинки. 

«Бряцайте, струны золотые…» 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 
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«Руслан и Людмила». 

«О, поле, поле! Слава!» 

 

различия. 

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в пении, 

игре, пластике. 

Участвовать в совместной 

деятельности (в группе, в паре) при 

воплощении различных музыкальных 

образов. 

Знакомиться с элементами нотной 

записи. ' 

Мелодия жизни (4 ч.)  

Заветное слово. 

Как начинается музыка? 

Вольфганг Амадей Моцарт. 

Моцарт сочиняет. 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия. 

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в пении, 

игре, пластике. 

Инсценировать для школьных 

праздников музыкальные образы 

песен, пьес программного содержания, 

народных сказок. 

Сергей Сергеевич Прокофьев (3 ч.)  

Детство композитора. 

«Щелкунчик». 

Петя и волк 

Инсценировать песни, танцы, марши 

из детских опер и из музыки к кино-

фильмам и демонстрировать их на кон-

цертах для родителей, школьных 

праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу кон-

церта, музыкального спектакля, 

школьного праздника. 

 

Путешествие во времени и 

пространстве (6 ч.) 

 

Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Солнцеворот. 

Две песни. 

Ждём весну, встречаем птиц. 

Иные земли. 

Музыка без границ. 

Размышлять об отечественной музыке, 

ее характере и средствах 

выразительности.Выявлять сходство и 

различия музыкальных и живописных 

образов. 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен. 

 

Счастье, ты где?(4 ч.)  

Идём за синей птицей. Участвовать в подготовке и проведе-
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Тренируем свою «внутреннюю музыку». 

Музыка детства «Синяя птица». 

Счастье, ты где? 

нии заключительного урока-концерта. 

 

 

2  класс (34 часа) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Три кита в музыке – песня,  танец,  

марш (9 ч.) 

 

Композитор, исполнитель, слушатель 

Песня, танец, марш как  три коренные 

основы всей музыки («три кита») 

Марш в жизни. Разнообразие маршей 

Признаки, отличающие разные марши 

Танец в жизни. Разнообразие танцев 

Признаки, отличающие разные танцы 

Песня – главный «кит» в музыке. 

Знакомство с понятием мелодия 

Музыкальная символика – гимн России 

«Киты» встречаются вместе 

Размышлять об отечественной музыке, 

ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова, отражающие 

содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение 

песен о Родине в своем исполнении на 

уроках и школьных праздниках. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении 

гимнов своей республики, края, 

города, школы. 

Закреплять основные термины и поня-

тия музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на 

нотную запись. 

Расширять запас музыкальных 

впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

Выполнять творческие задания: рисо-

вать, передавать в движении содержа-

ние музыкального произведения. 

Различать особенности построения му-

зыки: двухчастная, трехчастная формы 

и их элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев и 

припев). 
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Инсценировать песни и пьесы 

программного характера и исполнять 

их на школьных праздниках 

О чём говорит музыка (7 ч.)  

Музыка выражает настроение и чувства 

Музыка выражает различные черты 

характера 

Музыка создаёт музыкальные  портреты 

людей, сказочных  персонажей 

Музыка изображает различные 

состояния и картины природы 

Музыка изображает движение 

Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыке 

Обобщение по теме «О чём говорит 

музыка». Знакомство с хоровыми 

коллективами г. Полярные Зори 

Распознавать и эмоционально откли-

каться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния 

в различных видах музыкально-творче-

ской деятельности: пении, игра на дет-

ских элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись 

музыки с ее жанром и музыкальной 

речью композитора. 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном исполнении 

(пении, игре на инструментах, музы-

кально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы (в 

паре, в группе). 

Определять выразительные возможно-

сти фортепиано в создании различных 

образов. 

Соотносить содержание и средства 

выразительности музыкальных и 

живописных образов. 

Выполнять творческие задания: рисо-

вать, передавать в движении содержа-
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ние музыкального произведения. 

Различать особенности построения му-

зыки: двухчастная, трехчастная формы 

и их элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев и 

припев). 

Инсценировать песни и пьесы 

программного характера и исполнять 

их на школьных праздниках 

Куда ведут нас «три кита» (10 ч.)  

Введение в тему «Три кита» ведут в 

большую музыку 

Песня ведёт в оперу 

Песня ведёт в симфонию 

Песня ведёт в концерт 

Танец ведёт в балет 

Марш ведёт в оперу 

Марш ведёт в балет 

«Три кита» ведут в оперу. М. Коваль. 

Опера «Волк и семеро козлят» 

Профессиональная музыка о родном крае 

Обобщение по теме «Куда ведут нас 

«три кита» 

Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным об-

разам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять темы 

действующих лиц опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального 

спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развития 

образов. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

Что такое  музыкальная речь (8 ч.)  

Какие бывают музыкальные звуки. 

Введение в тему 

Музыкальная речь – сочетание 

различных музыкальных звуков 

Форма произведения – один из видов 

музыкальной речи. Одночастная форма 

Форма произведения – один из видов 

музыкальной речи. Двухчастная форма 

Форма произведения – один из видов 

музыкальной речи. Трёхчастная форма 

Выразительные возможности русских 

народных инструментов 

Выразительные возможности 

инструментов симфонического оркестра 

Разыгрывать народные шровые песни, 

песни-диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в про-

цессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов рус-

ского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мело-

дий, ритмических, пластических и 

инструментальных импровизаций на 

текстынародных песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно народные 
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Создание музыкальных образов. Детские 

музыкально-творческие коллективы 

родного края. 

 

песни, танцы, инструментальные 

наигрыши па традиционных народных 

праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент 

к песням, танцам своего народа и 

других народов России. 

Узнавать народные мелодии в сочине-

ниях русских композиторов. 

Выявлять особенности традиционных 

праздников народов России. 

Различать, узнавать народные песни 

разных жанров и сопоставлять 

средства их выразительности. 

Создавать музыкальные композиции 

(пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на элементарных 

инструментах) на основе образцов оте-

чественного музыкальною фольклора. 

Использовать полученный опыт обще-

ния с фольклором в досуговой и 

внеурочной формах деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять 

русские народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши разных 

жанров. Выполнять творческие за-

дания из рабочей тетради. 

 

3 класс (34 часа) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Песня, танец и марш перерастают в 

песенность, танцевальность и 

маршевость (9 ч.) 

 

Песня,  танец и марш перерастают  в 

песенность, танцевальность и 

маршевость 

Песня,  танец и марш перерастают  в 

песенность, танцевальность и  

маршевость 

Песенность в вокальной музыке 

Песенность в вокально- 

инструментальной музыке на примере 

музыки Э.Грига 

Песенность  в вокально- 

Выявлять настроения и чувства чело-

века, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное 

отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений (пение, художественное 

движение, пластическое 

интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентации на нотную 

запись. 

Передавать в импровизации 
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инструментальной музыке на 

примерах музыки М.Глинки и 

С.Прокофьева 

Песенность в вокальном жанре. 

Церковные песнопения  

Маршевость в вокальной и 

инструментальной музыке 

Танцевальность в вокальной и 

инструментальной музыке 

Обобщающий урок 

интонационную выразительность 

музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях 

истории Отечества и исполнять их на 

уроках и школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

 

Интонация (7 ч.)  

Сходство и различие музыкальной и 

разговорной речи 

Выразительные и изобразительные 

интонации  

Музыкальная интонация – «сплав» 

средств музыкальной  

выразительности.  

«Зерно-интонация».Юмор и музыка 

Интонация в знакомых песнях. «Зерно-

интонация» 

Знаки препинания в музыке. 

Как из интонации вырастает мелодия? 

Распознавать и оценивать выразитель-

ные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное 

содержание музыкального произведе-

ния и раскрывать средства его 

воплощения. 

Передавать интонационно-мелодиче-

ские особенности музыкального образа 

в слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность 

интонаций в музыке, живописи, 

.поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных 

сочинений программного характера, 

разыгрывать их и исполнять во время 

досуга. 

Выразительно, интонационно осмыс-

ленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей соло, в ансамбле, 

хоре, оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные 

связи музыкальных и живописных 

произведений. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных сочинений 

программного характера. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

Развитие музыки (10 ч.)  

Знакомство с понятием и видами 

музыкального развития 

Развитие музыки 

Обнаруживать сходство и различия 

русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства 
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Приёмы  исполнительского и 

композиторского развития в музыке 

Развитие музыки 

Основные принципы развития 

Развитие музыки «Зерно-интонация», 

тема  и её развитие в музыкальном 

произведении  

 Развитие музыки на примерах 

произведений Ф.Шопена 

Ладовое развитие музыки 

Динамическое  развитие музыки  

Обобщающий урок 

(музыка, архитектура, живопись). 

Определять образный строй музыки с 

помощью «словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной му-

зыки (тропарь, молитва, величание), 

песнями, балладами на религиозные 

сюжеты. 

Иметь представление о религиозных 

праздниках   народов России и тради-

циях их воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

 

Построение (формы) музыки (8 ч.)  

Введение в тему «Построение 

музыки». Одночастная форма 

произведения. 

Принцип построения 2-х и 3-х частной 

формы музыки. 

Принцип построения формы рондо 

Принцип построения  формы вариаций 

Формы музыкального произведения 

Общие принципы построения музыки  

Обобщение темы 

Итоговый урок 

Выявлять общность жизненных 

истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального 

творчества. 

Рассуждать о значении повтора, 

контраста, сопоставления как способов 

развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по 

ролям, участвовать в коллективных 

играх. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Принимать участие в традиционных 

праздниках народов России. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмыс-

ленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнятъ творческие задания из 

рабочей тетради 

 

4 класс (34 часа) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Музыка моего народа (8 ч.)  

Русская народная песня 

 Русская народная и композиторская 

Размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и 
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музыка.    

Частушки 

Жанры русских народных песен 

«Русский шаг» в солдатской песне 

 Русские народные инструменты 

Особенности композиторской 

музыки 

Лаборатория музыки. Обобщение 

мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное 

и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и наро-

дов России и высказывать мнение о его 

содержании. 

Исследовать: выявлять общность исто-

ков и особенности народной и профес-

сиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные 

песни, участвовать в коллективных иг-

рах-драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в про-

цессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) 

воплощения различных художествен-

ных образов. 

Узнавать образцы народного музы-

кально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмыс-

ленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Между музыкой моего народа и 

музыкой других народов нет 

непереходимых границ ( 7 ч.) 

 

Между музыкой моего народа и 

музыкой других народов нет 

непереходимых границ 

Молдавская народная музыка  

Музыка народов Закавказья 

Музыка Славянских народов 

Взаимосвязь композиторской и 

народной музыки. 

Песни о Днепре-реке. 

Лаборатория музыки. Обобщение. 

Сравнивать музыкальные образы народ-

ных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенно-

сти языка музыки, живописи, иконы, 

фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных 

звонов и колокольности в музыке рус-

ских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические тек-

сты. 

Осуществлять собственный музы-

кально-исполнительский замысел в 

пении и разного рода импровизациях. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабо-

чей тетради. 
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Между музыкой разных народов 

мира нет непереходимых границ 

(10 ч.) 

 

Музыкальный язык. 

Разучиваем, поём песню и 

размышляем. 

Взаимопроникновение 

музыкального языка. 

Музыка русских композиторов в 

духе народных мелодий других 

стран мира. 

Французская народная песня в 

творчестве В.А.Моцарта. 

Японская народная песня в музыке 

Д.Б.Кабалевского. 

Африканские народные мотивы в 

музыке К.Караева. 

Польские народные песни и танцы в 

творчестве Ф.Шопена. 

Музыкальный язык – 

интернационален. 

Обобщение тем четверти. 

 

Выявлять  выразительные и изобрази-

тельные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А. Пушкина  

Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный 

смысл. 

Анализировать и обобщать жанровости-

листические особенности музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабо-

чей тетради. 

Участвовать в коллективной музы-

кально-творческой деятельности, в 

инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фраг-

менты из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабо-

чей тетради 

Композитор-исполнитель-

слушатель (10 ч.) 

 

Композитор-исполнитель-

слушатель. 

Дети как исполнители. 

Дети как слушатели. 

Дети как композиторы 

Мелодии кантаты «Песня утра, 

весны и мира» Д.Кабалевского 

 Песни весны. 

Музыка всегда со мной. 

Музыка всегда со мной. 

Обобщение тем четверти и года. 

Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный 

смысл. 

Анализировать и обобщать жанровости-

листические особенности музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабо-
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чей тетради. 

Участвовать в коллективной музы-

кально-творческой деятельности, в 

инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фраг-

менты из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабо-

чей тетради 

 
 

7. Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» является 

формирование следующих умений:  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:умение использовать знаково-символические 

средства, представленные в нотных примерах учебника; 

умение формулировать собственное мнение и позицию; 

установление простых причинно-следственных связей. 

Познавательные УУД: 

осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 4-го класса; 

умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

осуществление элементов синтеза как составление целого; 

понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

Коммуникативные УУД: 
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наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками 

при решении музыкально- творческих задач; 

участие в музыкальной жизни класса, школы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» являются 

формирование следующих умений. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 - воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

-  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края;  

- сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 - организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 - соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

-  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

-  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 
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 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. 

 

Музыкальная картина мира 

 

Выпускник научится: 

-  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 - определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 - оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 - адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.);  

- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

 

8.  Материально – техническое обеспечение 

Учебники для учащихся: 

Музыка. 1 класс. 

 Усачева Валерия Олеговна, Школяр Людмила Валентиновна 

Музыка. 2 класс.  

Усачева Валерия Олеговна, Школяр Людмила Валентиновна 

Музыка. 3 класс. 

 Усачева Валерия Олеговна, Школяр Людмила Валентиновна  

Музыка. 4 класс. 

 Усачева Валерия Олеговна, Школяр Людмила Валентиновна 

 

Техническое оснащение: 

- компьютер; 

- мультимедейный проектор; 

- экран; 

- принтер; 
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- музыкальный центр 

 

Электронное приложение. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  
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