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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» составлена на основе и в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 238-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 

года №1060, от 29 декабря 2014 года №1643); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 

июля 2015 года №734); 

  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

 Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, внесенной в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/.  

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72); 

 письмом Министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2015 г. № 47-10267/15-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 

учебный год»; 

 письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования». 
 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам.  

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, 

приобретённые при её изучении, начальное овладения видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижения 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 – ввести учащихся в мир большого музыкально искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

следующих задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

 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; 
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 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение 

практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация.) 

 

 

 

Рабочая программа «Музыка» 1-4 класс составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы и на 

основе авторской программа «Музыка» авторов Школяр Л.В., Усачёва В.О., 

входящей в образовательную систему «Школа 2100» и соответствует 

требованиям ФГОС второго поколения. Издательство Москва: Баласс, 2011. 
 

Тематическое распределение часов представлено в таблице: 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1. Как можно услышать 

музыку 
33 33 33    

2. Три кита в музыке – 

песня танец, марш. 
9 9  9   

3. О чём говорит 

музыка. 
7 7  7   

4. Куда ведут нас «три 

кита» 
10 10  10   

5. Что такое 

музыкальная речь 
8 8  8   

6. Песня, танец и марш 

перерастают в 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость.  

9 9   9  

7. Интонация 7 7   7  

8. Развитие музыки 10 10   10  

9. Построение (формы) 

музыки 
8 8   8  

10. Музыка моего народа 16 16    16 

11. Между музыкой 

моего народа и 

музыкой разных 

народов мира 

18 18    18 

 Итого 135 135 33 34 34 34 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 
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1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли 

музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего научить 

детей слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего 

звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей для музыкального 

развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её конкретизация 

– главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих 

классах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся 

представление о музыке, её образной природе, о способах воплощения в 

музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе 

на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, 

на которой воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не 

только информационная сторона получаемого знания, но прежде всего 

предусматривается воссоздание детьми какой-либо из сторон музыкально-

творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, 

например, они – музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной 

народной манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки;– учатся за 

графическим изображением знаков – букв и нот –видеть и слышать смысл 

предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать 

графические музыкально-смысловые соответствия. Таким образом, учащиеся 

получают представления об истоках человеческого творчества и умении в 

живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

Доступность учащимся младшего школьного возраста высочайших 

образцов серьёзной музыки и необходимость воспитания на этих образцах 

духовного мира школьников, связана с обращением к музыкальной классике. 

В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному 

искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, 

П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. 

Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших 

заметный след в мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно 

расхожее, аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. 

Главное здесь то, что в роли «питательной среды», готовящей, формирующей 

восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, для которых 

смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане 

концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя 
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смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, 

жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе 

опыта творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания 

музыки, игр на детских музыкальных инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 

музыкальному произведению. 

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно 

связанного с жизнью, является не только отдельным разделом – «Слушание 

музыки», а становится ведущим видом деятельности, проявляющимся и в 

хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о музыке. 

Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и выразить своё 

отношение к ней; это знание основных закономерностей и понятий музыки 

как вида искусства (обобщённые знания, служащие опорой восприятия) – 

композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и изобразительные 

средства музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость, 

интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии 

формирования восприятия школьников и их интереса к музыкальному 

искусству преемственно и последовательно из класса в класс 

прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к 

пониманию содержания музыки является проблема соотношения 

художественного и обыденного.  

5. Использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет 

создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, 

воображения. Поэтому в программе большое место отводится музыкальным 

играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на импровизации: сюжет 

(сказка, история, былина) складывается, сказывается в единстве музыки и 

текста, с использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который 

искони имела в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 

6. Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися 

младших классов – образность, ассоциативность, развитое воображение и 

интуиция – содержание учебников по искусству основывается на знаково-

символической природе книги. Каждая новая проблема, новое содержание 

рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов: 

– создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка 

детям, вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала 

бы освоению музыкального знания в определённой логике; 
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– используются средства изобразительного ряда, способствующие 

одномоментному восприятию явлений в их единстве и многообразии. 

7. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределения функций и ролей. 

Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций 

преподавания либо упрощённого искусства, либо упрощённого преподавания 

искусства, обеспечивается основополагающим принципом содержания 

предмета – принципом возвышения детей до философского содержания 

искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы искусства, где 

общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-эстетического 

содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в 

многообразии» – во множестве индивидуальных интерпретаций. Это 

заставляет учителя организовывать постижение общечеловеческих идеалов 

обязательно как деятельность равноправных партнёров по проникновению в 

природу искусства, в природу художественного творчества. Для этого в 

учебниках всех классов персонифицирован приём подачи материала 

сведения о музыкальном искусстве, его явлениях, событиях, фактах, 

понятиях, формулировках, обозначениях дети получают как бы «из уст 

учителя», прообразом которого является учитель-просветитель, ищущий 

вместе с детьми естественный и увлекательный путь приобщения детей к 

музыке. Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи 

материала, но прежде всего как способ общения в коллективной 

деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы и трактовки 

музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей 

истине. 

8. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, 

эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии. 

Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ 

существования человека как Человека, развитие его родовой способности, в 

отличие от животного, осваивать мир эстетически. 

Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что любить её, ценить, 

заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а потому 

что сам эстетический взгляд на мир – это не поиск некоей абстрактной 

красоты и украшательство быта, а бескорыстное и ответственное 

существование в человеческом мире. 

К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня 

зависит состояние современной культуры общества, они начинают ощущать 

себя сопричастными приумножению великих традиций русской и мировой 

культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит человеческий 

прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только собрание 

«музейных экспонатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся 

культурно-исторический процесс, в котором главным становится его 

обогащение через собственное живое творчество. Отношение к продуктам 
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детского творчества – сочинённой мелодии, спетой песне, придуманной 

драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как 

факт развития ребёнком человеческой культуры. 

9. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

Устойчивая мотивация формируется лишь в том случае, если 

школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный смысл деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно её 

воспроизводит.  

Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому 

разработан приём использования пространства клавиатуры не для  изучения 

схемы расположения нот, октав, гамм, аккордов. Живописные партитуры, 

сочетающие нотную графику и рисунок самой клавиатуры, рассчитаны на то, 

что ребёнок, без конкретного знания нот, визуально будет «переносить» 

звуки с партитуры на реальную клавиатуру. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Музыка» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 135 часов.  

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета. 

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. 

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. 
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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. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Музыка». 

  Личностные результаты освоения образовательной программы 

начального общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. Это: 

- укрепление культурной, этнической, и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа. 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой. 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей. 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач в том числе и музыкальных. 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные 

ими при изучении музыкального искусства универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях.  

  Это: 

Познавательные: 

Регулятивные: 

Коммуникативные: 

- умение наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия.  
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- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макро социума (группы, класса, 

школы, города, региона) и др.  

- способность к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера.  

- умение применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства .  

- умение планировать, контролировать и анализировать собственные учебные 

действия, понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия.  

- навыки совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромисса, распределение функций и ролей. 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии.  

Предметные требования включают освоенный учащимися в ходе 

изучения предмета музыка опыт специфической для этой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. Это: 

Основные предметные требования к уровню подготовки учащихся 

начальной школы: 

1 класс  

- развитие у учащихся устойчивого интереса к музыкальным занятиям. 

- побуждение к эмоциональному отклику на музыку разных жанров. 

- развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с 

ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и 

настроения. 

- формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике. 

- развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого 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 средства осознания 

музыкальной речи. 

2 класс 

- развитие у учащихся эмоционального и осознанного отношения к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке духовной, классической и 

современной. 
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- 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 в 

музыкальном языке, об интонационной природе музыки, приемах ее развития 

и формах (на основе повтора, контраста, вариативности). 

- развитие умений и навыков хорового пения (выработка унисона, 

кантилены, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение а 

капелла, пение хором, в ансамбле и др). 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально- ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах. 

- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных). 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях. 

3 класс 

- обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных 

народов, стилей, композиторов, сопоставление особенностей их языка, 

творческого почерка русских и зарубежных композиторов. 

- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами 

музыкального искусства (простыми и сложными). 

- выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более 

сложным по сравнению с предыдущими годами обучения миром 

музыкальных образов. 

- совершенствование представлений о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор – исполнитель – слушатель). 

- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное 

исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного 

репертуара, формирование умений его концертного исполнения. 

- совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку 

различного характера, передавать его в выразительных движениях 

(пластические этюды), развитие навыков свободного дирежирования. 

- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в 

разных видах и форматах детского музицирования, развитие ассоциативно-

образного мышления и творческих способностей учащихся, развитие умения 

оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

4 класс 

- расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с 

музыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ. 

- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

композиторской) в сравнении с музыкой других народов ближнего и 

дальнего зарубежья. 
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- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, 

умения анализировать ее содержания, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе. 

- развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и 

вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям. 

- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством 

вне школы, в семье. 

- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности. 

- развитие навыков художественного, музыкально-эстетического 

самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в рабочих тетрадях, создание информационных 

презентаций на заданную музыкальную тему. 

- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, кино, живопись, театр) и 

развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления. 

- совершенствование умений и навыков творческой музыкально-

эстетической деятельности. 

Основные виды учебной деятельности младших школьников 

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, 

импровизаций. 

Инструментальное музицирование 

- коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных 

инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение 

- общее представление о пластических средствах выразительности. 

Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 

пластический образ. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально- пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений 

- театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. 

Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игр-драматизаций. 

Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных видов искусств. 
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6.Содержание учебного предмета «Музыка» 

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. Она предлагает 

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

заинтересовать их музыкой с ее неизмеримыми возможностями духовного 

обогащения человека. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

и опирается на развивающее музыкальное образование и деятельностное 

освоение искусства. Поэтому программа и программно-методическое 

сопровождение предмета (учебник, тетрадь для музыкальных 

записей, нотная хрестоматия, видео и аудиозаписи) отвечают требованиям, 

заложенным в Стандарте начального общего образования: 

Общими целями образования предмета «Музыка» являются – 

ориентация на развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание 

решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Задачами образования являются – развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию музыки 

как вида искусства, выражение в творческой деятельности своего отношения 

к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения. 

Широкий интегративный контекст программы «Музыка» (связи с 

предметами «Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство», «Русский язык», «Окружающий мир») 

придает больший объем в восприятии и усвоения 

содержания программного материала. Музыкальную основу программы 

составляют произведения композиторов-классиков, охватывающие 

временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка 

России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а 

также значительно обновленный репертуар композиторов- песенников. 

Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, 

художественной выразительности, очевидной образовательной и 

воспитательной направленности. Академический материал подобран в 
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соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках урочной 

деятельности. Сочинения (или их фрагменты), предназначенные для 

прослушивания, звучат не более 1-2 мин. для 1 классов, а для 2 классов – 2-3 

минуты. В 3и 4 классах слушание музыки занимает до 4-5 минут в 

зависимости от жанра музыкального произведения. 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, 

окружающего ребенка, рассказывается, что музыка звучит всюду – в 

природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в кино, в театре. Происходит 

развитие главной темы: 

«Как можно услышать музыку». Знакомит учащихся с детским 

музыкальным фольклором (колыбельная песня, загадки, пословицы, 

народные игры). Это позволяет естественно вводить учащихся в более 

сложные художественные явления, например былину, сказочные фрагменты 

оперы («Руслан и Людмила»). 

Содержание 2 класса раскрывает более глубоко музыкальную картину 

окружающего мира, рассказывается, какая роль играет музыка в жизни 

человека. Содержание уроков углубляется за счет привлечения более 

широкого контекста музыкальных и других художественных явлений. 

Происходит развитие и углубление таких тем как «Три кита в музыке 

– песня, танец, марш», «Основы музыкальной грамоты», «Что музыка 

может выражать». Весь учебно-воспитательный процесс на уроках 

пронизывает опыт музыкально-творческой деятельности, который 

приобретается учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом 

и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 

музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей 

музыки с другими видами искусства. 

Содержание 3 класса также раскрывает картину звучащего мира, 

окружающего ребенка, Но содержание уроков углубляется за счет 

привлечения более широкого контекста музыкальных и других 

художественных явлений. 

Происходит развитие и углубление таких тем как «Песенность, 

танцевальность, маршевость», «Основы музыкальной грамоты», «Формы 

музыки». Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт 

слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в 

музыкально-пластической деятельности, музыкальных импровизациях и 

сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами 

искусств и между музыкой и стилями композиторов разных национальностей 

и стран. Учащиеся получают представление об интонации, как носителе 

смысла музыки, о развитии музыки, о формах ее построения и ведущих 

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

В 4 классе акцентируется проблема главной темы: «Музыка моего 

народа», связанная с многообразием музыкальных произведений 

(музыкально-историческая тема, музыкально-патриотическая тема, духовная 

музыка). 
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Учащимся дается представление о композиторской и народной музыке. 

Кроме того, ряд внутренних тем освещает вопросы влияния содержания на 

музыкальную интонационность, на различные музыкальные формы. 

Школьники знакомятся с музыкальной культурой России, Украины, 

Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции. 

Музыкальное путешествие предстает в ориентации на яркие музыкальные 

стили. Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт 

слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в 

музыкально-пластической деятельности, музыкальных импровизациях и 

сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами 

искусств и между музыкой и стилями композиторов разных национальностей 

и стран (через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада 

жизни, природы и т.д.) 

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. Она предлагает 

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

заинтересовать их музыкой с ее неизмеримыми возможностями духовного 

обогащения человека. 

          Содержание программы предмета «Музыка» реализует 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и опирается на развивающее музыкальное образование и 

деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и программно-

методическое сопровождение предмета (учебник, тетрадь для музыкальных 

записей, нотная хрестоматия, видео и аудиозаписи) отвечают требованиям, 

заложенным в Стандарте начального общего образования: 

Общими целями образования предмета «Музыка» являются – 

ориентация на развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание 

решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Задачами образования являются – развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию музыки 

как вида искусства, выражение в творческой деятельности своего отношения 

к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения. 
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Широкий интегративный контекст программы «Музыка» (связи с 

предметами «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Русский 

язык», «Окружающий мир») придает больший объем в восприятии и 

усвоения содержания программного материала. Музыкальную основу 

программы составляют произведения композиторов-классиков, 

охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, 

народная музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы 

духовной музыки, а также значительно обновленный репертуар 

композиторов-песенников. Отбор музыкальных произведений осуществлен с 

учетом их доступности, художественной выразительности, очевидной 

образовательной и воспитательной направленности. Академический 

материал подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 

рамках урочной деятельности. Сочинения (или их фрагменты), 

предназначенные для прослушивания, звучат не более 1-2 мин. для 1 классов, 

а для 2 классов – 2-3 минуты. В 3и 4 классах слушание музыки занимает до 4-

5 минут в зависимости от жанра музыкального произведения. 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, 

окружающего ребенка, рассказывается, что музыка звучит всюду – в 

природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в кино, в театре. Происходит 

развитие главной темы: «Как можно услышать музыку». Знакомит 

учащихся с детским музыкальным фольклором (колыбельная песня, загадки, 

пословицы, народные игры). Это позволяет естественно вводить учащихся в 

более сложные художественные явления, например былину, сказочные 

фрагменты оперы («Руслан и Людмила»). 

Содержание 2 класса раскрывает более глубоко музыкальную картину 

окружающего мира, рассказывается, какая роль играет музыка в жизни 

человека. Содержание уроков углубляется за счет привлечения более 

широкого контекста музыкальных и других художественных явлений. 

Происходит развитие и углубление таких тем как «Три кита в музыке – 

песня, танец, марш», «Основы музыкальной грамоты», «Что музыка может 

выражать». Весь учебно-воспитательный процесс на уроках пронизывает 

опыт музыкально-творческой деятельности, который приобретается 

учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и 

инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 

музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей 

музыки с другими видами искусства. 

Содержание 3 класса также раскрывает картину звучащего мира, 

окружающего ребенка, Но содержание уроков углубляется за счет 

привлечения более широкого контекста музыкальных и других 

художественных явлений. Происходит развитие и углубление таких тем как 

«Песенность, танцевальность, маршевость», «Основы музыкальной 

грамоты», «Формы музыки». Весь учебно-воспитательный процесс на уроке 

пронизывает опыт слушания музыки, в вокально-хоровом и 

инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 
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музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей 

музыки с другими видами искусств и между музыкой и стилями 

композиторов разных национальностей и стран. Учащиеся получают 

представление об интонации, как носителе смысла музыки, о развитии 

музыки, о формах ее построения и ведущих музыкальных жанрах – от песни, 

танца, марша до оперы, балета, симфонии. 

В 4 классе акцентируется проблема главной темы: «Музыка моего 

народа», связанная с многообразием музыкальных произведений 

(музыкально-историческая тема, музыкально-патриотическая тема, духовная 

музыка). Учащимся дается представление о композиторской и народной 

музыке. Кроме того, ряд внутренних тем освещает вопросы влияния 

содержания на музыкальную интонационность, на различные музыкальные 

формы. Школьники знакомятся с музыкальной культурой России, Украины, 

Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции. 

Музыкальное путешествие предстает в ориентации на яркие музыкальные 

стили. Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт 

слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в 

музыкально-пластической деятельности, музыкальных импровизациях и 

сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами 

искусств и между музыкой и стилями композиторов разных национальностей 

и стран (через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада 

жизни, природы и т.д.) 

 

1класс (7,5ч.) 

 

1. Как можно услышать музыку (7,5 ч.)  

«Внутренняя музыка»  

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  

Родные корни: родная речь родной музыкальный язык, интонирование 

и озвучивание народных загадок, пословиц, закличек, скороговорок. 

Пётр Ильич Чайковский  

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 

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. 
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Процесс создания музыкально-поэтического произведения, сказки, 

музыкально-звуковой картины, проникновение в суть характеров 

создаваемых персонажей, нахождение и выражение в них типического. 

Мелодия жизни. 

Услышать мелодию в музыке – узнать мысли и чувства человека. 

Когда великие были маленькими. Как может возникнуть мелодия. 

Волшебство флейты. 

Сергей Сергеевич Прокофьев  

Когда великие были маленькими. Детская жизнь с её типическими 

ситуациями, взаимоотношениями, проявлениями чувств, поведением, 

юмором, радостями и печалями, играми. Идём в театр. 

Путешествие во времени пространстве 

Безграничные возможности музыки в отображении внутреннего мира 

человека и окружающей жизни. Способность музыки описать, нарисовать, 

выразить, передать состояние и т. д., интонации и обобщённое обозначение 

их в условной записи, в поэтическом слове, рисунке, линии, пятне. 

Составление цветовых графических партитур. 

Выражение человеком в музыке отношения к силам природы, своей 

связи с ними. Русские обряды: народные песни и игры, посвящённые 

весеннему обновлению жизни, сочинение песенки для мамы.  

Самостоятельное сочинение детьми музыкальной сказки «Зимняя 

дорога». 

Счастье, ты где?  

Осознание особенностей музыкальной ткани в её 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. 

Проблемы живого и неживого, одушевлённого и неодушевлённого, 

счастья в музыке и в жизни. 

2 класс. 

1. Три кита в музыке – песня, танец, марш (2 ч.) 

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 «трёх китов», на которых будто 

бы держится Земля. Мелодия, напев – важнейшая часть разных музыкальных 

жанров, «душа музыки». 

Самостоятельное узнавание, определение учащимися трёх типов 

музыки. Восприятие особенных черт и разновидностей песен, танцев и 

маршей на основе разнообразных форм исполнительской деятельности. 

Развитие слуха, памяти, ритмического чувства, выработка 

исполнительских навыков в опоре, на «трёх китов» – песню, танец и марш. 
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2. О чём говорит музыка (2 ч.) 

Музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, тревога и 

др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность  и мягкость, 

серьёзность и шутливость), создаёт музыкальные портреты людей, сказочных 

персонажей и др.  

Музыка изображает различные состояния и картины природы (звуки и 

шумы, пение птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.), 

движение (поступь, шаг человека, движение поезда, конницы и др.). 

Взаимосвязь выразительности и изобразительности. Сходство и 

различие между музыкой и живописью. 

Соответствие характера исполнения учащимися произведений 

характеру музыки. 

3. Куда ведут нас «три кита» (2 ч.) 

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 её исполнения. 

Что такое музыкальная речь (2 ч.) 

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, трёхчастная) на основе закономерностей детского восприятия. 

Выразительные возможности русских народных инструментов, 

инструментов симфонического оркестра в создании музыкальных образов 

 

3 класс 

Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и 

маршевость (2 ч.) 

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. 

Широкий круг образов и особенности музыкального языка сочинений 

разных времён и народов. 

Различные приёмы исполнения песенной, песенно-танцевальной, 

песенно-маршевой и танцевально-маршевой музыки. 

Интонации (2 ч.) 
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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 неё вырастает мелодия. 

Нотная запись как средство фиксации особенностей музыкальной речи. 

Формирование умений учащихся петь знакомые, наиболее простые по 

мелодике и ритму попевки и песни с ориентацией на нотную запись. 

Развитие музыки (2 ч.) 

Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств чело- 

века, переход от одного чувства, настроения к другому. Музыка – искусство, 

которое не существует вне времени и раскрывается перед слушателем 

постепенно, в процессе развития. Приёмы исполнительского и 

композиторского развития в музыке. 

Повтор, контраст, вариационность – основные принципы развития в 

народной музыке и в произведениях, сочинённых композиторами. «Зерно-

интонация», тема и её развитие в музыкальном произведении. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, 

ритм, тембр, регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии 

образного содержания музыки. 

Построение (формы) музыки (2 ч.) 

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 видозменение, варьирование одной темы-мелодии).  

Исполнение музыки в опоре на понимание закономерностей её 

развития с использованием элементов игры, театрализации и др. 

 

4 класс 

Музыка моего народа (16 ч.) 

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. 
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Музыка Русской православной церкви как часть отечественной 

художественной культуры, как «звено» в храмовом синтезе искусств (слово, 

иконопись, архитектура). Богатство содержания русских народных песен, их 

жанровое многообразие (лирические, протяжные, былины, хороводные, 

обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности музыкального языка. 

Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в народных праздниках 

на Руси. 

«Академическая» и «народная»  манеры исполнения. Певцы, ансамбли, 

хоры. Известные исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, 

оркестры. Русские народные музыкальные инструменты (гусли, балалайка, 

рожок, гармонь и др.). Оркестр русских народных инструментов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным 

музыкальным фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов 

развития. 

Происхождение человека (18 ч.) 

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. 
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7. Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика деятельности 

обучающихся 

1кл. 2кл 3кл. 4кл. 

Как можно услышать музыку 33     

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.  

«Внутренняя 

музыка» (3 ч)  

 

3    Наблюдать за использованием музыки в 

жизни человека. Воспринимать звуки 

природы, сравнивать их с 

музыкальными звуками. 

Различать настроения, чувства и 

характере человека, выраженные в 

музыке. 

Размышлять об истоках возникновения 

музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии музыкальных 

произведений. 

Исполнять песни, играть на детских 

элементарных и электронных 

музыкальных инструментах. 

Импровизировать в пении, игре, 

пластике. 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров. 

Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке. 

Различать песенность, танцевальность, 

маршевость. 

Сравнивать специфические 

особенности произведений разных 

Родные корни: родная речь родной 

музыкальный язык, интонирование и 

озвучивание народных загадок, пословиц, 

закличек, скороговорок. 

Родная речь (4 ч)  

 

4    

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. 

Пётр Ильич 

Чайковский  

(3+1 ч)  

 

3+1    

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 

Михаил Иванович 

Глинка (4+1 ч)  

 

4+1  
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создаваемых персонажей, нахождение и 

выражение в них типического. 

жанров. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения. 

Инсценировать песни, танцы, 

фрагменты опер, мюзиклов. 

Импровизировать с учётом характеров 

основных жанров музыки. 

Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский замысел 

в пении и импровизациях. 

Разучивать и исполнять образцы 

музыкально-поэтического творчества 

(прибаутки, скороговорки, загадки, 

хороводы, игры). 

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Размышлять и рассуждать об 

отечественной музыке и многообразии 

музыкального фольклора России. 

Сравнивать различные образцы 

народной и профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков 

народной и профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства 

народной и композиторской музыки. 

Импровизировать при воплощении 

музыкальных образов. 

Выражать своё эмоциональное 

отношение к музыкальным образцам 

исторического прошлого в слове, 

рисунке, жесте и др. 

Отражать интонационно-мелодические 

Услышать мелодию в музыке – узнать 

мысли и чувства человека. 

Когда великие были маленькими. 

Как может возникнуть мелодия. 

Волшебство флейты. 

Мелодия жизни (4 ч)  

 

4    

Когда великие были маленькими. Детская 

жизнь с её типическими ситуациями, 

взаимоотношениями, проявлениями чувств, 

поведением, юмором, радостями и печалями, 

играми. 

Идём в театр. 

Сергей Сергеевич 

Прокофьев (3 ч)  

 

3    

Безграничные возможности музыки в 

отображении внутреннего мира человека и 

окружающей жизни. Способность музыки 

описать, нарисовать, выразить, передать 

состояние и т. д., интонации и обобщённое 

обозначение их в условной записи, в 

поэтическом слове, рисунке, линии, пятне. 

Составление цветовых графических партитур. 

Выражение человеком в музыке отношения 

к силам природы, своей связи с ними. Русские 

обряды: народные песни и игры, посвящённые 

весеннему обновлению жизни, сочинение 

песенки для мамы.  

Самостоятельное сочинение детьми 

музыкальной сказки «Зимняя дорога». 

Путешествие во 

времени 

пространстве 

(6+1 ч)  

 

6+1     

Осознание особенностей музыкальной ткани 

в её выразительных значениях. 

Опыт освоения музыкального языка – 

характер, темп, мелодия, ритм. 

В размышлениях, слушании и исполнении 

Счастье, ты где?  

(3 ч)  

 

3    



24 

 

детьми музыкальных сочинений акцентируется 

внимание на том, что такое музыка, музыкант. 

Проблемы живого и неживого, 

одушевлённого и неодушевлённого, счастья в 

музыке и в жизни. 

особенности отечественного 

музыкального фольклора в исполнении. 

Подбирать простейший аккомпанемент 

к народным песням танцам др. 

Воплощать художественно-образное 

содержание народной и 

профессиональной музыки в пении, 

слове, пластике, рисунке и т.д. 

Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различие. 

Выявлять различные по смыслу 

интонации 

Определять жизненную основу 

интонаций. 

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном исполнении 

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 «трёх китов», на которых 

будто бы держится Земля. Мелодия, напев – 

важнейшая часть разных музыкальных жанров, 

«душа музыки». 

Самостоятельное узнавание, определение 

учащимися трёх типов музыки. Восприятие 

особенных черт и разновидностей песен, 

танцев и маршей на основе разнообразных 

форм исполнительской деятельности. 

Развитие слуха, памяти, ритмического 

чувства, выработка исполнительских навыков в 

опоре, на «трёх китов» – песню, танец и марш. 

Три кита в музыке – 

песня, танец, марш 

(9 ч)  

 

 9   

Музыка выражает чувства человека 

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

различные черты характера (силу и мужество, 

нежность  и мягкость, серьёзность и 

шутливость), создаёт музыкальные портреты 

людей, сказочных персонажей и др.  

Музыка изображает различные состояния и 

картины природы (звуки и шумы, пение птиц, 

журчание ручья, грозу и бурю, колокольный 

О чём говорит 

музыка (7 ч)  

 

 7   
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звон и др.), движение (поступь, шаг человека, 

движение поезда, конницы и др.). 

Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности. Сходство и различие между 

музыкой и живописью. 

Соответствие характера исполнения 

учащимися произведений характеру музыки. 

различные музыкальные образы. 

Импровизировать в соответствии с 

заданным либо выбранным 

музыкальным образом. 

Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении интонацией.  

Воспроизводить мелодии с 

ориентацией на нотную запись. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, 

образов.  

Сравнивать процесс и результат 

музыкального развития в 

произведениях разных форм и жанров. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения.  

Анализировать жанрово-

стилистические  особенности 

музыкальных произведений.  

Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни 

школы. 

Моделировать варианты интерпретаций 

музыкальных произведений.  

Узнавать по звучанию и называть 

выдающихся исполнителей и 

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 её исполнения. 

Куда ведут нас «три 

кита» (10 ч)  

 

 10   

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, 

трёхчастная) на основе закономерностей 

детского восприятия. 

Выразительные возможности русских 

народных инструментов, инструментов 

симфонического оркестра в создании 

музыкальных образов 

Что такое 

музыкальная речь  

(8 ч)  

 

 8   
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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. 

Широкий круг образов и особенности 

музыкального языка сочинений разных времён 

и народов. 

Различные приёмы исполнения песенной, 

песенно-танцевальной, песенно-маршевой и 

танцевально-маршевой музыки. 

Песня, танец и марш 

перерастают в 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость. (9 ч)  

 

  9  исполнительские коллективы.  

Осуществлять коллективную 

музыкально-поэтическую деятельность, 

корректировать собственное 

исполнение. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. наблюдать, 

воспринимать, узнавать различные 

виды музыки. 

Участвовать в хоровом исполнении 

гимна России. 

Узнавать певческие голоса. 

Определять разновидности хоровых 

коллективов. 

Сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Узнавать и определять различные 

составы оркестров (симфонический, 

духовой, народных инструментов). 

Воспринимать профессиональное и 

музыкальное творчество народов мира. 

Соотносить интонационно-

мелодические особенности 

музыкального творчества своего народа 

и народов других стран мира. 

Анализировать художественно-

образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы 

профессионального и музыкально-

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 

неё вырастает мелодия. 

Нотная запись как средство фиксации 

особенностей музыкальной речи. 

Формирование умений учащихся петь 

знакомые, наиболее простые по мелодике и 

ритму попевки и песни с ориентацией на 

нотную запись. 

Интонации (7 ч)  

 

  7  

Композиторы выражают в своих 

произведениях развитие чувств чело- века, 

Развитие музыки  

(10 ч)  

  10  
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переход от одного чувства, настроения к 

другому. Музыка – искусство, которое не 

существует вне времени и раскрывается перед 

слушателем постепенно, в процессе развития. 

Приёмы исполнительского и композиторского 

развития в музыке. 

Повтор, контраст, вариационность – 

основные принципы развития в народной 

музыке и в произведениях, сочинённых 

композиторами. «Зерно-интонация», тема и её 

развитие в музыкальном произведении. 

Средства музыкальной выразительности: 

мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, 

регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в 

развитии образного содержания музыки. 

 поэтического творчества народов. 

Участвовать в инсценировке 

традиционных обрядов народов мира на 

основе полученных знаний. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкального творчества в 

песня, играх, действиях. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

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 

видозменение, варьирование одной темы-

мелодии).  

Исполнение музыки в опоре на понимание 

закономерностей её развития с использованием 

элементов игры, театрализации и др. 

Построение (формы) 

музыки (8 ч) 

  8  

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 

Музыка моего 

народа (16 ч)  

 

   16 
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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. 

Музыка Русской православной церкви как 

часть отечественной художественной 

культуры, как «звено» в храмовом синтезе 

искусств (слово, иконопись, архитектура). 

Богатство содержания русских народных песен, 

их жанровое многообразие (лирические, 

протяжные, былины, хороводные, обрядовые, 

солдатские, частушки и др.), особенности 

музыкального языка. Детский музыкальный 

фольклор. Значение музыки в народных 

праздниках на Руси. 

«Академическая» и «народная»  манеры 

исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. 

Известные исполнители – певцы, 

инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. 

Русские народные музыкальные инструменты 

(гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). 

Оркестр русских народных инструментов. 

Интонационное родство музыки русских 

композиторов с народным музыкальным 

фольклором: общность тем, сюжетов, образов, 
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приёмов развития. 

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. 

Происхождение 

человека (18 ч)  

 

   18 
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8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Печатные пособия. 

1. 
Усачев В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник. 1,2,3 

классы. – М.: Баласс, 2012,2013. 
35 

2. 

Усачев В.О., Школяр Л.В. Музыка. Рабочая тетрадь. 

1,2,3 классы. – М.: Баласс, 2012. 
35 

3. 

Образовательная система «Школа 2100». 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная образовательная 

программа. В 2-х книгах. Программы отдельных 

предметов для начальной школы / Под науч.ред. 

Д.И.Фельдштейна. – Изд.2-е, испр. – М.: Баласс, 2011. 

1 

2. Экранно-звуковые пособия 

1. Комплект электронных уроков «Кирилл и Мефодий» 1 

2. Музыкальные диски «Классическая музыка» 14 

3. Технические средства обучения 

1. Классная магнитная доска 1 

2. Персональный компьютер 1 

3. Мультимедийный проектор 1 

4. Сканер  1 

5. Принтер  2 

6. Экран настенный 1 

7. Телевизор  1 

8. DVD – проигрыватель 1 

9. Синтезатор PSR-350  

4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы. 

5. Учебно- практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

6. Натуральные объекты. 

7. Демонстрационные пособия. 

8. Натуральный фонд 
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