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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  1-4  класс  создана  на  основе  следующих
документов:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования;

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 Примерной образовательной программы по УМК «Перспектива»;
 ООП НОО МБОУ Школа № 66 г.о. Самара;
 Примерная программа начального общего образования по учебным предметам. Начальная

школа. В 2 ч., Просвещение, 2015;
 Авторская программа по музыке: «Музыка 1 – 4 классы»: Критской Е.Д., Сергеевой Г.П.,

Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение».
 УМК:
1. Музыка 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Просвещение, 2020;
2. Музыка 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Просвещение, 2020;
3. Музыка 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Просвещение, 2020;
4. Музыка 4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Просвещение, 2020;

Цели и задачи
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 ее 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 способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе,
другим людям, Отечеству, миру в целом.

Цель массового  музыкального  образования  и  воспитания  –  формирование  музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.

Задачи музыкального образования на основе целевой установки:
• воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству,  художественного  вкуса,

нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  Родине,  отечественному  и  мировому
музыкальному искусству, уважение к истории, духовным ценностям России, музыкальной
культуре разных народов;

• развитие  восприятия  музыки.  Интереса  к  музыке  и  музыкальной  деятельности,
ассоциативно-образного  мышления  и  воображения,  музыкальной  памяти  и  слуха,
певческого  голоса,  творческих  способностей  в  различных  видах  музыкальной
деятельности;

• обогащение  знаний  о  музыкальном  искусстве;  овладение  практическими  умениями  и
навыками (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизации).

Формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии 
оценки Требования к проверке успеваемости:
1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя;
2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки;
3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 
учебного процесса;
4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний;
5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности;
6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, 
что фиксируется в разных оценках.



Оценка

«5» (отлично)

«4» (хорошо)

Показатели оценки результатов учебной деятельности

Ученик  обнаруживает  усвоение  обязательного  уровня  и  уровня
повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в
учебном  материале  и  не  затрудняется  при  ответах  на  видоизмененные
вопросы;  свободно  применяет  полученные  знания  на  практике;  не
допускает  ошибок  в  воспроизведении  изученного  материала,  а  также  в
письменных  и  практических  работах,  которые  выполняет  уверенно  и
аккуратно.
Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и
понимания,  наблюдает  за  развитием  музыки,  выявляет  и  объясняет
изменения темпа, динамики, тембра, регистра, лада, контрастов и повторов,
определяет формы музыкального произведения.
Осуществление вокально-хоровой деятельности и инструментального
музицирования на основе  нотной записи. Осознанное отношение к
партитурным указаниям. Воспроизведение в полном объёме музыкального
материала, предусмотренного учебной программой
Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных
суждений по поводу прослушанного произведения.
Интерпретация  музыкального  образа  в  процессе  вокально-хоровой
деятельности  и  инструментального  музицирования,  отбор  необходимых
исполнительских средств, создание исполнительского плана.
Высказывание  оценочного  суждения  по  поводу  прослушанного
произведения  или  воплощение  результата  восприятия  в  виде
соответствующего  настроению  музыки  цветового  пятна,  графической
линии, жеста.
Ученик  обнаруживает  усвоение  обязательного  и  частично  повышенного
уровня сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на
вопросы  учителя;  умеет  применять  полученные  знания  на  практике;  в
устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные
неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и
практических работах делает незначительные ошибки.
Восприятие  музыкального  образа  в  единстве  переживания  и  понимания.
Определение  использованных  композитором  средств  музыкальной
выразительности, объяснение целесообразности их использования.



«3» Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ,
(удовлетвори-   но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и

тельно) требует  дополнительных  уточняющих  вопросов  учителя;  предпочитает
отвечать  на  вопросы  воспроизводящего  характера  и  испытывает
затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в
письменных и практических работах.

Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, средств
музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи,
музыкальных форм, предусмотренных учебной программой.

Распознавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения,
исполнительских приёмов, предусмотренных учебной программой

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение
настроения, выраженного в музыке.

«2» У  обучающегося  имеются  отдельные  представления  об  изученном
(неудовлетво-   материале,  но  все  же  большая  часть  обязательного  уровня  учебных

рительно) программ не усвоена, в письменных и практических работах ученик
допускает грубые ошибки.

При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных 
ошибок: существенных, несущественных.

К категории  существенных  ошибок  относятся  ошибки,  свидетельствующие  о  том,  что
учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах музыкальной
речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной выразительности, не умеет
использовать их в собственной исполнительской и творческой деятельности.

К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от указанных
в  нотном  тексте  темпа  и  динамики,  погрешности  звукоизвлечения,  звуковедения,  дикции,
артикуляции.

Критерии певческого развития

Критерии певческого развития

Параметры Неудовлетворительный Удовлетворительный
Хороший результат

результат результат

Музыкальный Нечистое, фальшивое
Относительно чистоеслух и диапазон в интонирование по всему Чистое интонирование шире

интонирование вположительной диапазону в пределах октавы
пределах сексты.

динамике терции, кварты.

Способ
Твердая атака

Придыхательная атака
Мягкая атака

звукообразования

Нечеткая. Согласные

Дикция
смягченные Искажение Согласные твердые, Гласные округленные, не

гласных. Пропуск активные. расплывчатые.
- согласных.

Судорожное,
Вдох перегруженный, Выдох сохраняет

Дыхание выдох ускоренный, вдыхательную
поверхностное.

оптимальный. установку

Музыкальная Вялое безразличное Поет довольно При исполнении песен активен.
эмоциональность пение. При слушании выразительно, с Любит, понимает музыку. Вни-



ребенок рассеян, невнима-
подъемом. К слушанию

мателен и активен примузыки проявляет не
телен. Не проявляет всегда устойчивый обсуждении музыкальных

интереса к музыке. произведений.
интерес.

Требования  к  уровню подготовки обучающихся



1 класс
развитие устойчивого интереса к музыкальным занятия;

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

выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения;
 формирование навыков выражения своего отношения музыке в слове (эмоциональный словарь), 

пластике, а так же, мимике;
 развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и голосом, выработка 

унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен;

 развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и
пластического интонирования, драматизация пьес программного характера;

 формирование навыков элементарного музицирования  на простейших инструментах;
 освоение элементов музыкальной  грамоты как средство осознания музыкальной речи.



Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся научатся:
воспринимать  музыку различных  жанров;

 эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных


видах музыкально творческой  деятельности;

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных  инструментов, в том числе и современных электронных;

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения,
чувства, характер и мысли человека;

 продемонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы  музыкального  искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в
ситуации сравнения произведений разных видов искусств;

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация).

2 класс
 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору,

музыке религиозной традиции; классической и современной;
 понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

концерт, симфония) жанров, в опоре на ее интонационно-образный смысл;
 накопление  знаний  о  закономерностях  музыкального  искусства  и  музыкальном  языке;  об

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста,
вариативности);

 развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, расширение 
объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella);

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью 
музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования);

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 
ритмических, инструментальных, пластических, художественных);



 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 
исполнителях.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- продемонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы  музыкального  искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в
ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении,
игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-
творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение
музыкальных произведений;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; -продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 
инструментах;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация).

3 класс
 обогащение  первоначальных  представлений  обучающихся  о  музыке  разных  народов,  стилей,

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных
композиторов;

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми
и сложными);

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 
сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов;

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 
исполнитель – слушатель;

 развитие  навыков хорового,  ансамблевого и сольного пения,  выразительное  исполнение песен,
вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений концертного
исполнения;

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах детского 
музицирования;

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения 
оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;



- продемонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы  музыкального  искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в
ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении,
игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-
творческой  деятельности,  выступать  в  роли  слушателей,  критиков,  оценивать  собственную
исполнительскую деятельность и корректировать ее;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; -продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 
голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного 
и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация).

4 класс
 расширение жизненно-музыкальных впечатлений обучающихся от общения с музыкой разных 

народов, стилей, композиторов;
 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран;
 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 

содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе;
 расширение  представлений  о  взаимосвязи  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература,

изобразительное  искусство,  кино,  театр)  и  развитие  на  этой  основе  ассоциативно-образного
мышления учащихся и творческих способностей;

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных 
явлений музыкального искусства.

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 
отстаивать собственную точку зрения;
- продемонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы  музыкального  искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в
ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении,
игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 
исполнительской деятельности (пение, музицирование);



-  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-
творческой  деятельности,  выступать  в  роли  слушателей,  критиков,  оценивать  собственную
исполнительскую деятельность и корректировать ее;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; -продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 
голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного 
и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация).

Описание места учебного предмета
В соответствии с учебным планом МБОУ Школа № 66 г.о. Самара в начальных классах на

учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33
часа, во 2-4 классах по 34 часов.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета Уроки 
музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 
плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает:
 формирование опыта эмоционально-образного восприятия;
 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;
 приобретениезнаний и умений;
 овладение УУД.

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через
эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают,
что  музыка  открывает  перед  ними  возможности  для  познания  чувств  и  мыслей  человека,  его
духовно-нравственного  становления,  развивает  способность  сопереживать,  встать  на  позицию
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни
и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий;
 уважительное отношение к культуре других народов;
 эстетические потребности, ценности и чувства;
 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками;
 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты:
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;



 умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с

целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий;

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации.

Предметные результаты:
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 
сформированы:
 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре её народов;

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и
слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности.

Обучающиеся научатся  воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своё отношение

к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 
самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций,  разучивании  и  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  игре  на
элементарных детских музыкальных инструментах;

 вставать  на  позицию другого человека,  вести диалог,  участвовать  в  обсуждении значимых для
человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;

 реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и
представления  о  музыкальном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических задач;

 понимать  роль  музыки в  жизни человека,  применять  полученные знания  и  приобретённый
опыт  творческой  деятельности  при  организации  содержательного  культурного  досуга  во
внеурочной и внешкольной деятельности.

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 и использовать ИКТ в музыкальных играх.

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);

 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 содержание и 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).

Основные виды музыкальной деятельности

Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по
содержанию, характеру и средствам
музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об
интонационной природе музыки во всем
многообразии ее видов, жанров и форм.

Пение.  Самовыражение  ребенка  в  пении.  Воплощение  музыкальных  образов  при
разучивании  и  исполнении  произведений.  Освоение  вокально-хоровых  умений  и  навыков  для
передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.

Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование на
элементарных  и  электронных  музыкальных  инструментах.  Разучивание  и  исполнение
музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация).

Музыкально-пластическое  движение.  Общее  представление  о  пластических  средствах
выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через



пластику.  Коллективные  формы  деятельности  при  создании  музыкально-пластических
композиций. Танцевальные импровизации.

Драматизация  музыкальных  произведений. Театрализованные  формы  музыкально-
творческой  деятельности.  Музыкальные  игры,  инсценирование  песен,  танцев,  игры-
драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств
выразительности различных искусств.

Содержание программы

№ Название Количество

Соде
ржан
и

п/п раздела/темы часов
учебного
предмета

1. Музыка вокруг 16

1 класс
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 
Песни

нас впечатлений детей. Музыкальные инструменты.

2. Музыка и ты 17
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального 
прои
Интонационно-осмысленное воспроизведение 
различных муз
Роль поэта, художника, композитора в изображении 
картин пр
музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 
музыкальной
музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 
про
Интонационно-осмысленное воспроизведение 
различных му
фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный 
театр:

Итого часов 33
концерта для родителей. Музыкальный словарик.

1. Россия – 3

2 класс
Музыкальные образы родного края. Песенность как 
отличител

Родина моя

2.. День, полный 6
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 
Детские

событий фортепиано.

3. «О России петь 3
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. 
Праздники

– что Хорал.
стремиться   в
храм…»

4. «Гори, гори 5
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных 
инструмен

ясно, чтобы не Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встре
погасло!» закличек, потешек.

5. В музыкальном 4
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость
в о



театре
художника в создании музыкального спектакля. Темы-
характер

6. В  концертном 5 Музыкальные портреты и образы в
зале симфонической и фортепианной музыке.

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст.
Тембры  инструментов  и  групп  инструментов
симфонического оркестра. Партитура.

7. «Чтоб 8 Композитор  —  исполнитель  —  слушатель.
музыкантом Музыкальная   речь   и   музыкальный   язык.

быть, так Выразительность и изобразительность
муз

ыки.
надобно Жанры музыки. Международные конкурсы.
уменье…»

Итого часов 34
3 класс

1. Россия – 5 Мелодия — душа музыки. Песенность музыки
Родина моя русских  композиторов.  Лирические  образы в

романсах и картинах русских композиторов и

художников. Образы Родины,
защитн

иков
Отечества в различных жанрах музыки.

2. День, полный 5 Выразительность и изобразительность в музыке
событий разных жанров и стилей. Портрет в музыке.

3. «О России петь 4 Древнейшая песнь материнства. Образ матери в

– что музыке, поэзии, изобразительном

иску
сств

е.
стремиться в Образ   праздника   в   искусстве.   Вербное
храм…» воскресенье. Святые земли Русской.

4. «Гори, гори 4 Жанр былины. Певцы-гусляры.
Обр
азы

ясно, чтобы не былинных  сказителей,  народные  традиции  и
погасло!» обряды в музыке русских композиторов.

5. В музыкальном 5 Музыкальные   темы-характеристики   главных
театре героев. Интонационно-образное развитие в опере

и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой
музыки. Особенности содержания музыкального
языка, исполнения.

6. В концертном 6 Жанр инструментального концерта. Мастерство

зале композиторов и
исполнителей.

Выразительные

возможности флейты, скрипки.
Выдаю
щиеся

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные
образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма
(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и
образы музыки Бетховена.

7. «Чтоб 5 Роль  композитора,  исполнителя,  слушателя  в
музыкантом создании и бытовании музыкальных сочинений.
быть, так Сходство и различие музыкальной речи разных
надобно композиторов.
уменье…» Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и



мелодики. Импровизация. Известные

джа
зов
ые

музыканты-исполнители.  Музыка  —  источник
вдохновения и радости.

Итого часов 34
4 класс

1. «Россия — 4
Общность интонаций народной музыки и музыки 
русских

Родина моя»
особенности. Лирическая и патриотическая темы в 
русской кл

2. «День, полный 5
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. 
Пушкиным.

событий»

3. В музыкальном 4
Линии драматургического развития в опере. Основные 
темы

театре
Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 
творчестве ру

4. «Гори, гори 3
Народная песня — летопись жизни народа и источник 
вдо

ясно, чтобы не
песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 
музыкан

погасло!»
инструментов. Вариации в народной и композиторской 
музыке

5. В концертном 6
Различные жанры вокальной, фортепианной и 
симфоническ

зале
сонаты. Музыкальные инструменты симфонического 
оркестра.

6. В музыкальном 2
Песенность, танцевальность, маршевость как основа 
станов

театре музыки.

7. «О России петь 4
Святые земли Русской. Праздники Русской 
православной ц

— что величание.
стремиться в
храм»

8. «Гори, гори 1 Музыка в народных обрядах и обычаях.
ясно, чтобы не
погасло!»

9. «Чтоб 5
Произведения композиторов-классиков и мастерство 
известн

музыкантом
эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их
р

быть, так
Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве 
русских ком

надобно
уменье…»

Итого часов 34



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»
2. Рабочая тетрадь (Критская Е.Д., Сергеевой Г.П., ШмагинаТ.С. , Москва. «Просвещение» 

2011г.)
3. «Энциклопедический словарь юного музыканта»
4. «Музыкальный энциклопедический словарь»
5. «Словарь основных терминов»

Список литературы

1. Асмолов А.Г. Как проектировать УУД в начальной школе? От действия к мысли. М., 

«Просвещение» 2008г.

2. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения М., 1996г.

3. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке. М., «Просвещение»

2007г.

4. Критская Е.Д. Сергеева Г.П.  Шмагина Т.С. Уроки музыки. М., «Просвещение» 2012г.

5. Примерные программы по музыке. М., «Просвещение» 2010г.

6.Сергеева Г.П. Актуальные проблемы преподавания музыки в образовательных учреждениях.
М., Педагогическая академия 2010г.

MULTIMEDIA – поддержка предмета

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 
Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2011.(CDROM)
2. Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры»
при  издательской  поддержке  ЗАО  «ИстраСофт»  и  содействии  Национального  Фонда
подготовки кадров (НФПК)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
6. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
7. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ 
им. А.И.Герцена
8. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010г.»
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.


