
АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ  ПРОГРАММА  ПО МУЗЫКЕ 

1-4  КЛАССЫ 

  1  класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год. 

Рабочая учебная  программа по музыке  для 1-го класса разработана и составлена в соответствии с  

Федеральным  компонентом государственным  образовательным  стандартом второго поколения 

начального общего образования 2010 года, на основе рабочей программе по музыке – «Музыка. 

Начальная школа» авторов Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной.         

Данная программа соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерным программам по предметам «Музыка» 

программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 г. № 373». 

 Федеральный государственный стандарт  второго поколения  начального  общего образования 

2010 года 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год:  

 Примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской 

программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа» авторов:   Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной, М., Просвещение, 2010г. 

 Образовательной программы МБОУ СШ №1 г.Гуково, Ростовской области 

 Годового календарного учебного графика  МБОУ СШ №1 на 2015-2016 учебный год 

 Учебного плана МБОУ СШ № 1 г.Гуково. Ростовской области  на 2015/2016 учебный год. 

 

    Рабочая программа по предметному курсу «Музыка»  для 1-х классов представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2. общую характеристику учебного предмета; 

3. описание места учебного предмета  в учебном плане; 

4. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

5. содержание учебного предмета;   

6. тематическое планирование; 

7. календарно-тематический план 

8. требования к уровню подготовки обучающихся к концу освоения  курса данного класса 

9. описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

10. планируемые результаты изучения учебного предмета. 

11. приложения к программе(музыкальный репертуар, итоговые тесты по разделам) 

 

     Предмет музыка в 1-ом классе начальной школы  имеет важное решение в  введении детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию. И способствует решению следующих целей и задач: 

 

Цели программы:  

 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, уважения 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; 

 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). 

 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка;  

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.  

 

     В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

     В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

 

Личностные УУД: 

 формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и эстетической 

восприимчивости; 

 формирование способностей  творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с 

помощью учителя; 

 умение действовать по заданному алгоритму; 

 осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

Познавательные УУД: 

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 

собственные действия наряду  с явлениями жизни и искусства; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное  и второстепенное в 

тексте; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого характера; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

 умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 



 умение договариваться, находить общее решение; 

 умение «слышать другого»; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности; 

 построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных 

вариантов решения творческих задач. 

    

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 класс- 

Москва - Просвещение, 2014г. 

 Рабочая тетрадь для 1 класса, Москва - Просвещение, 2014г. 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 класс (СD) 

 Пособие для учителя. Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- Москва: 

Просвещение, 2010 год.  

 В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся на 

самостоятельную работу в классе. Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) 

вводятся на страницах учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и 

использовать в своей музыкальной деятельности. 

 

Обоснование выбора авторской программы: 

 

     Для разработки рабочей программы по музыке была выбрана авторская программа Е.Д. Критской, 

Т.С. Шмагиной, Г.П. Сергеевой, в связи с наличием учебно-методического комплекта и 

отличительными особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Что выполняет функцию эмоционально-эстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения.   Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слушания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

      Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

     Предмет музыка в 1-ом классе начальной школы  имеет важное решение в  введении детей в     

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями. 

     Рабочая программа состоит из разделов, в которых обозначены основные содержательные линии, 

указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-

педагогической идеи блока уроков, четверти, года.  

     В программу 1 класса входят два  раздела «Музыка вокруг нас» 16 часов и «Музыка и ты» 17 

часов. Учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство учащихся   

с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами Донского края и составляет 

10% учебного времени. 

 

 

 



 

 

Обязательный минимум содержания программы 

      Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — 

«от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

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

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 

который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем 

мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что 

занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов 

 

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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

    Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

   Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие 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. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга. 

   Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

     Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусства, которые 

дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир человека, его душевное 

состояние. Все разделы связаны между собой. Учащиеся к концу года узнают о том, что эти виды 

искусства не только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями и знаниями о 

глубоком восприятии и понимании искусства.     

   Основные методические принципы 
Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное 

восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям 

музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное включение в процесс 

художественно-образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует учителя 

на развитие музыкального мышления школьников во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы 

в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как ее 

сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее 

осознанным восприятием и пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами.     

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения 

музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не только музыкальной 

культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни, и осознания своих жизненных впечатлений. 

Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 

музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. 

Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс становления художественного 

смысла через разные формы воплощения музыкальных образов (литературные, зрительные, 

пластические и др.) с опорой на выявление жизненных связей музыки. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. Диалог учащихся с композиторами 

(известными и безымянными), исполнителями, слушателями прошлого и настоящего заключается в 

поиске ответов на вечные вопросы: что есть Истина, Добро, Красота? Какова значимость 

музыкального классического наследия для современного подростка? Каковы его духовно-

нравственные приоритеты как человека XXI в.? 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование их личностно-

ценностного отношения к музыкальному искусству. 

Технологии преподавания предмета 

Технология восприятия музыки. 

Технология вокально-хоровой работы. 

Технология ассоциативно-образного мышления.  

Технология музыкально-ритмического развития. 

Арт-терапевтические технологии. 

Иформационно-компьютерные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология использования УМК 

 

Критерии отбора музыкального отбора: заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 



Взаимосвязь урока с внеурочной деятельностью: участие в кружках, клубах  любителей музыки, 

участие в общешкольных мероприятиях, районных, городских и областных  конкурсах, 

исследовательских проектах и т.д. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

       Согласно федеральному базисному учебному плану образовательного  стандарта второго 

поколения  начального  общего образования, для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предметной программе курса «Музыка» в 1 классе  отводится 1 час в неделю. Общий 

объем программного курса «Музыка» в 1 классе составляет 33 часа в год.  

     Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с 

другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

     Программа основана на обширном музыкальном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, 

его душевное состояние.           

     Изучение музыкального краеведческого материала в рамках введения НРК в тематическое 

планирование уроков музыки знакомит учащихся с музыкальными традициями Дона:  песнями, 

праздниками и обычаями народов  родного края, известными композиторами, коллективами и 

исполнителями. На реализацию НРК отводится 10% учебного времени, что составляет – 4 часа в год. 

Введение НРК в тематическое планирование по предмету «Музыка»  обусловлено  следующими 

содержательными  линиями: 

- Музыкальный фольклор народов Дона; 

 -Донские композиторы писатели и – детям; 

 -Музыкальный фольклор в творчестве композиторов Дона; 

 - Музыкальная жизнь Дона; 

Тема регионального компонента Количество часов № урока 

 
Музыкальные инструменты донских казаков 1 10 
Родной обычай старины  

Музыкальный фольклор народов Дона. 
1 15 

Казачьи песни  о Родине 1 17 

Мир  композитора. Театры г.Ростова-на-Дону 1 29 

 

Тематическое распределение программного курса по разделам. 

 

№ 

разде

ла 

Название 

раздела 

Темы уроков Кол-

во 

часов 

1. Музыка вокруг 

нас 

И муза вечная со мной, Хоровод муз.  

Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. 

Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука 

каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты. «Садко». Народные инструменты. 

Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло 

Рождество – начинается торжество». Добрый праздник 

среди зимы. 

16 

2. Музыка и ты Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, 

композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные 

портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». 

Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Звучащие 

картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, который 

звучит. «Ничего на свете лучше нету…».  

Урок-концерт. 

17 



 

 

 

 

Планируемые результаты 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 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; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах 

 

Предметные результаты по видам деятельности  

Обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные 

в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

     

      В результате освоения программы, обучающиеся научатся  применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Имеет представления об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 



 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.   

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

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

инструментов.  

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

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

форсированным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, 

тембровые возможности синтезатора. 

 

     В связи с изучением  музыки на ступени начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.);  

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 



 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, викторина, конкурс. 

Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

 

Контроль уровня обученности 

 

№ 

урока 

Тема урока Вид контроля Форма контроля 

15. Родной обычай старины. Промежуточный  Музыкальная 

викторина 

32. «Ничего на свете  лучше нету» 

 

Итоговый  Музыкальная 

викторина 
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  2  класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год. 

        Рабочая учебная программа по предметному курсу «Музыка» для 2-го класса была 

разработана и составлена в соответствии с Федеральным  компонентом государственным  

образовательным  стандартом второго поколения начального общего образования 2010 года, на 

основе рабочей программе по музыке – «Музыка. Начальная школа» авторов Е.Д. Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной.  

Данная программа соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерным программам по 

предметам «Музыка» 

программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 г. № 373». 

 Федеральный государственный стандарт  второго поколения  начального  общего 

образования 2010 года  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273 

 Приказ Министерства образования и науки российской Федерации №  1067 от 19.12.2012 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год:  

 Примерной программы стандарта второго поколения начального общего образования  по 

музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа» авторов:   

Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, М., Просвещение, 2010г,  

 Учебный план МБОУ СШ № 1 г.Гуково. Ростовской области  на 2015/2016 учебный год. 

 

    Рабочая программа по предметному курсу «Музыка»  для 2-х классов представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: 

12. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

13. общую характеристику учебного предмета; 

14. описание места учебного предмета  в учебном плане; 

15. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

16. содержание учебного предмета;   

17. тематическое планирование; 

18. календарно-тематический план 

19. требования к уровню подготовки обучающихся к концу освоения  курса данного класса 

20. описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

21. планируемые результаты изучения учебного предмета. 

22. приложения к программе (музыкальный репертуар, итоговые тесты по разделам) 

23. Критериии оценивания устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

 



     Предмет музыка во 2-ом классе начальной школы  имеет важное решение в  введении детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию. И способствует решению следующих целей и задач: 

Цели программы:  

 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, уважения 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; 

 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). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка;  

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.  

 

     В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

     В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

Личностные УУД: 

 формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и эстетической 

восприимчивости; 

 формирование способностей  творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с 

помощью учителя; 

 умение действовать по заданному алгоритму; 

 осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

Познавательные УУД: 

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 

собственные действия наряду  с явлениями жизни и искусства; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное  и второстепенное в 

тексте; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого характера; 



 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

 умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

 умение договариваться, находить общее решение; 

 умение «слышать другого»; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности; 

 построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных 

вариантов решения творческих задач. 

    

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 класса- 

Москва - Просвещение, 2014г. 

 Рабочая тетрадь для 2 класса, Москва - Просвещение, 2014г. 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 класс (СD) 

 Пособие для учителя. Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- Москва: 

Просвещение, 2010 год.  

Обоснование выбора УМК: 

 Преподавание учебного предмета «Музыка»  во 2-х классах осуществляется по  УМК Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П. «Музыка», образовательным  стандартом второго поколения начального общего 

образования 2010 года, представленному в федеральном перечне учебников  

Программа и УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка» полностью обеспечивают содержание 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся на 

самостоятельную работу в классе. Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) 

вводятся на страницах учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и 

использовать в своей музыкальной деятельности. 

Обоснование выбора авторской программы: 

     Для разработки рабочей программы по музыке была выбрана авторская программа Е.Д. Критской, 

Т.С. Шмагиной, Г.П. Сергеевой, в связи с наличием учебно-методического комплекта и 

отличительными особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Что выполняет функцию эмоционально-эстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения.   Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слушания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

      Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

     Предмет музыка во 2-ом классе начальной школы  имеет важное решение в  введении детей в     

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями. 



     В программу 2 класса входят семь   разделов. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года Учтен национально-региональный 

компонент, который предусматривает знакомство учащихся   с музыкальными традициями, песнями 

и музыкальными инструментами Донского края и составляет 10% учебного времени. 

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. 

Обязательный минимум содержания программы 

      Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры 

— «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

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

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев 

и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом 

надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 

искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

    Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и 

жизни. 

   Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном 

этапе постижения музыкального искусства младшие 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. Это способствует формированию 

интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности 

и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

   Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

     Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной 

педагогики, которые нашли отражение в научно-методических исследованиях в области музыкальной 

педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Абдуллина, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. М. 

Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и получили свое реальное воплощение в практике работы 

учителей музыки. 

Метод  художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает 

организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при которой содержание про-

изведения осваивается на разных уровнях:  

а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных ценностей 

эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия современного слушателя;  

б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на формирование 

личностных установок учащихся;  

в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств музыкального 

образа, отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к эстетическим - 

ценностям. 

Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном процессе 

таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом 

выступает как мудрый посредник между музыкой и детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в деятельности 

учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению интонационно-образной 

и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как искусства временного, процессуального. 

Действие этого метода проявляется в намеренном соединении на уроке произведений различных 

эпох, национальных и индивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию 

творческих заданий, направленных на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие 

индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства и связи, 

отношения между отдельными художественными явлениями.  

Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа музыки, которая слушается и 

исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование музыки, ориентация на нотную 

запись, импровизации — сочинение интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки сценария 

урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и объем звучащей 

музыки, кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус) определяется в зависимости от 

смысловых акцентов на том или ином музыкальном сочинении, от конкретных художественных 

пристрастий учителя и учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам 

музицирования, уровня общего и музыкального развития учеников класса. Возможны разработки 

сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, трехчастной, 

рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока важно не утратить его сугубо 

музыкальную направленность. 

Метод концентричности организации музыкального материала рассматривается в программе с 

двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения действия этого метода в организации всего 

музыкального материала: на разных отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и 

основной школы) повторяются одни и те же произведения с разными задачами. Во-вторых, 

проявление метода концентричности на конкретном уроке, когда изучение нового произведения 

опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. Образно говоря, это повторение можно 

сравнить с движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет 

новые свойства уже знакомого детям сочинения. 



Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении) тесным образом связан с предыдущим методом музыкального обучения. «Разведывая» 

возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается 

к таким явлениям, понятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не фигурировали в 

жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонационно-образным 

аналогиям, «перекидывание» содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального материала 

к новому расширяет музыкальный словарь учащихся, пополняет запас их жизненно-музыкальных 

впечатлений. 

Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) направлен на 

варьирование в процессе музыкального обучения различных видов музыкальной деятельности. Их 

сочетание дает возможность не только усилить эмоциональное воздействие музыки на слушателей-

школьников, но и совершенствовать навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения 

музыки, что способствует более глубокому и эмоционально окрашенному освоению содержания 

музыкального искусства. 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает целенаправленную 

совместную деятельность учителя и учащихся по освоению содержания учебно-методического 

комплекта «Музыка» для 5 класса. Изучение конкретных музыкальных произведений в связи с 

художественными творениями других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, 

кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее 

языка. 

Основные методические принципы 
Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное 

восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям 

музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное включение в процесс 

художественно-образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует учителя 

на развитие музыкального мышления школьников во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы 

в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как ее 

сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее 

осознанным восприятием и пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами.     

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения 

музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не только музыкальной 

культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни, и осознания своих жизненных впечатлений. 

Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 

музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. 

Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс становления художественного 

смысла через разные формы воплощения музыкальных образов (литературные, зрительные, 

пластические и др.) с опорой на выявление жизненных связей музыки. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. Диалог учащихся с композиторами 

(известными и безымянными), исполнителями, слушателями прошлого и настоящего заключается в 

поиске ответов на вечные вопросы: что есть Истина, Добро, Красота? Какова значимость 

музыкального классического наследия для современного подростка? Каковы его духовно-

нравственные приоритеты как человека XXI в.? 

     В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование их личностно-

ценностного отношения к музыкальному искусству.  

Технологии преподавания предмета 

Технология восприятия музыки. 

Технология вокально-хоровой работы. 

Технология ассоциативно-образного мышления.  

Технология музыкально-ритмического развития. 

Арт-терапевтические технологии. 

Иформационно-компьютерные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии 



Технология использования УМК 

Критерии отбора музыкального отбора: заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

Взаимосвязь урока с внеурочной деятельностью: участие в кружках, клубах  любителей музыки, 

участие в общешкольных мероприятиях, районных, городских и областных  конкурсах, 

исследовательских проектах и т.д. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

     В Федеральном базисном учебном плане образовательного  стандарта второго поколения  

начального  общего образования, для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

предметной программе курса «Музыка» во 2 классе  отводится 1 час в неделю. Общий объем 

программного курса «Музыка» во 2  классе составляет 34 часа в год. 

     По рабочей программе будет проведено 32 часа, так как два урока в 3 четверти выпадают на 

праздничные дни (23 февраля и 8 марта). Сокращение курса произойдет за счет блоковой подачи 

материала.   

     Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусства, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. Все разделы связаны между собой. Изучение музыкального 

краеведческого материала в рамках введения НРК в тематическое планирование уроков музыки 

знакомит учащихся с музыкальными традициями Дона:  песнями, праздниками и обычаями 

народов  родного края, известными композиторами, коллективами и исполнителями. На 

реализацию НРК отводится 10% учебного времени, что составляет – 4 часа в год.  

Введение НРК в тематическое планирование по предмету «Музыка»  обусловлено  следующими 

содержательными  линиями: 

- Музыкальный фольклор народов Дона; 

 -Донские композиторы писатели и – детям; 

 -Музыкальный фольклор в творчестве композиторов Дона; 

 - Музыкальная жизнь Дона; 

Тема регионального компонента Количество часов № урока 

 

Музыкальные образы родного края. 1 2 
Инструменты Дона 1 11 
Казачьи песни  о Родине 1 17 

Мир  композитора. Театры г.Ростова-на-Дону 1 21 

 

Тематическое распределение программного курса по разделам. 

 

№ 

разде

ла 

Название 

раздела 

Темы уроков Кол-

во 

часов 

1. «Россия – Родина 

моя» 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Гимн России 

 
3 

2. День, полный 

событий 

Музыкальные инструменты. Природа и музыка.  

Прогулка. Танцы, танцы, танцы. Эти разные марши. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

6 

3. О России 

петь – что 

стремиться в храм»  

Великий колокольный звон. Русские народные инструменты.  

НРК. Инструменты Дона. Князь Александр Невский. Сергий 

Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Музыка 

на Новогоднем празднике. 

7 

4. «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

 

Русские народные инструменты. Фольклор – народная 

мудрость. Музыка в народном стиле. Обряды и 

праздники русского народа. Масленица. Праздники 

русского народа. Встреча весны.  

4 

5. «В музыкальном 

театре» 

Детский музыкальный театр. Опера. Балет на сказочный 

сюжет. Театр оперы и балета. Опера «Руслан и 
5 



Людмила». В музыкальном зале. 

6. «В концертном 

зале»  

Жанр симфонической сказки «Петя и Волк» 

 
5 

7. «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье 

...» (6 ч) 

Волшебный цветик-семицветик. «И всё это-И.С.Бах Всё 

в движении. Выразительность и изобразительность в 

музыке Музыка учит людей понимать друг друга. Два 

лада. Жанр инструментального концерта. 

6 

Планируемые результаты 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 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; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

     В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 



 использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании 

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах 

Предметные результаты по видам деятельности  

Обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные 

в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

     



      В результате освоения программы, обучающиеся научатся  применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Имеет представления об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

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

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.   

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

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

инструментов.  

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

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

звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, 

тембровые возможности синтезатора. 

 

     В связи с изучением  музыки на ступени начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 



 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.);  

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, викторина, конкурс. 

Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

 

Контроль уровня обученности 

 

№ 

урока 

Тема урока Вид контроля Форма контроля 

15. Музыка на Новогоднем празднике. 

 
итоговый Музыкальная 

викторина 

32. Мир композитора. (П.Чайковский, 

С.Прокофьев). 

 

итоговый Музыкальная 

викторина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  3  класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год. 

Рабочая учебная  программа по музыке  для 3-го класса разработана и составлена в соответствии с  

Федеральным  компонентом государственным  образовательным  стандартом второго поколения 

начального общего образования 2010 года, на основе рабочей программе по музыке – «Музыка. 

Начальная школа» авторов Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной.         

Данная программа соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерным программам по предметам «Музыка» 

программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 г. № 373». 

 Федеральный государственный стандарт  второго поколения  начального  общего образования 

2010 года 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год:  

 Примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской 

программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа» авторов:   Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной, М., Просвещение, 2010г. 

 Учебный план МБОУ СШ № 1 г.Гуково. Ростовской области  на 2015/2016 учебный год.  
 

 

Рабочая программа по предметному курсу «Музыка»  для 3-х классов представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: 

24. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

25. общую характеристику учебного предмета; 

26. описание места учебного предмета  в учебном плане; 

27. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

28. содержание учебного предмета;   

29. тематическое планирование; 

30. календарно-тематический план 

31. требования к уровню подготовки обучающихся к концу освоения  курса данного класса 

32. описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

33. планируемые результаты изучения учебного предмета. 

34. приложения к программе (музыкальный репертуар, итоговые тесты по разделам) 

35. Критериии оценивания устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

 

 

 

 

     Предмет музыка в 3 классе начальной школы  имеет важное решение в  введении детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию. И способствует решению следующих целей и задач: 

Цели программы:  

 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, уважения 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; 

 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) 

 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка;  

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.  

 

     В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

     В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

Личностные УУД: 

 формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и эстетической 

восприимчивости; 

 формирование способностей  творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с 

помощью учителя; 

 умение действовать по заданному алгоритму; 

 осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

Познавательные УУД: 

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 

собственные действия наряду  с явлениями жизни и искусства; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное  и второстепенное в 

тексте; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого характера; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 



 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

 умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

 умение договариваться, находить общее решение; 

 умение «слышать другого»; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности; 

 построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных 

вариантов решения творческих задач. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3 класс- 

Москва - Просвещение, 2014г. 

 Рабочая тетрадь для 3 класса, Москва - Просвещение, 2014г. 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 класс (СD) 

 Пособие для учителя. Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- Москва: 

Просвещение, 2010 год.  

 

Обоснование выбора УМК: 

 Преподавание учебного предмета «Музыка»  в 3-х классах осуществляется по  УМК Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П. «Музыка», образовательным  стандартом второго поколения начального общего 

образования 2010 года, представленному в федеральном перечне учебников. Программа и УМК 

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка» полностью обеспечивают содержание государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. В учебниках и рабочих тетрадях 

проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся на самостоятельную работу в классе. 

Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на страницах учебников и 

тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и использовать в своей музыкальной 

деятельности. 

 

Обоснование выбора авторской программы: 
     Для разработки рабочей программы по музыке была выбрана авторская программа Е.Д. 

Критской, Т.С. Шмагиной, Г.П. Сергеевой, в связи с наличием учебно-методического комплекта и 

отличительными особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Что выполняет функцию эмоционально-эстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения.   Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слушания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 

образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

      Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

     Предмет музыка в 3 классе начальной школы  имеет важное решение в  введении детей в     

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями. 

     В программу 3 класса входят семь разделов. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Все разделы связаны между 



собой. Учащиеся к концу года узнают о том, что эти виды искусства не только не отделены друг от 

друга, но, напротив, связаны многими нитями и знаниями о глубоком восприятии и понимании 

искусства. Учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство 

учащихся   с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами Донского края и 

составляет 10% учебного времени. 

Обязательный минимум содержания программы 

      Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — 

«от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

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

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и 

традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-

классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом 

надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 

искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов 

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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

    Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

   Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие 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. Это способствует формированию интереса и 

мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и 

организации своего культурно-познавательного доcуга. 

   Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

      Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной 

педагогики, которые нашли отражение в научно-методических исследованиях в области му-

зыкальной педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Абдуллина, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, 

Л. М. Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и получили свое реальное воплощение в практике работы 

учителей музыки. 

Метод  художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает 

организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при которой содержание про-

изведения осваивается на разных уровнях:  

а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных ценностей 

эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия современного слушателя;  

б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на формирование 

личностных установок учащихся;  

в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств музыкального 

образа, отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к эстетическим - 

ценностям. 

Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном процессе 

таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом 

выступает как мудрый посредник между музыкой и детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в деятельности 

учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению интонационно-

образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как искусства временного, 

процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном соединении на уроке 

произведений различных эпох, национальных и индивидуальных стилей, опирается на 

проблемность вопросов и организацию творческих заданий, направленных на развитие способно-

сти учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения композиторами и 

исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между отдельными художественными 

явлениями.  

Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа музыки, которая слушается 

и исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование музыки, ориентация на нотную 

запись, импровизации — сочинение интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки 

сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и объем 

звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус) определяется в 

зависимости от смысловых акцентов на том или ином музыкальном сочинении, от конкретных 

художественных пристрастий учителя и учащихся, позитивного отношения школьников к тем или 

иным видам музицирования, уровня общего и музыкального развития учеников класса. Возможны 

разработки сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, 

трехчастной, рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока важно не 

утратить его сугубо музыкальную направленность. 

Метод концентричности организации музыкального материала рассматривается в программе с 

двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения действия этого метода в организации всего 

музыкального материала: на разных отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и 

основной школы) повторяются одни и те же произведения с разными задачами. Во-вторых, 

проявление метода концентричности на конкретном уроке, когда изучение нового произведения 

опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. Образно говоря, это повторение 

можно сравнить с движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой 

выявляет новые свойства уже знакомого детям сочинения. 



Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении) тесным образом связан с предыдущим методом музыкального обучения. «Разведывая» 

возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, учитель в процессе урока 

обращается к таким явлениям, понятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не 

фигурировали в жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонационно-

образным аналогиям, «перекидывание» содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального 

материала к новому расширяет музыкальный словарь учащихся, пополняет запас их жизненно-

музыкальных впечатлений. 

Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) направлен на 

варьирование в процессе музыкального обучения различных видов музыкальной деятельности. Их 

сочетание дает возможность не только усилить эмоциональное воздействие музыки на слушателей-

школьников, но и совершенствовать навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения 

музыки, что способствует более глубокому и эмоционально окрашенному освоению содержания 

музыкального искусства. 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает 

целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению содержания учебно-

методического комплекта «Музыка» для 5 класса. Изучение конкретных музыкальных 

произведений в связи с художественными творениями других видов искусства (литературы, 

изобразительного искусства, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать 

содержание музыки, особенности ее языка. 

Основные методические принципы 
Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное 

восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям 

музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное включение в процесс 

художественно-образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует 

учителя на развитие музыкального мышления школьников во всех формах общения с музыкой. 

Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о 

том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере исполнение музыки всегда должно 

быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием учащимися того, как они ее исполнили 

сами.     

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения 

музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не только музыкальной 

культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни, и осознания своих жизненных впечатлений. 

Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 

музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. 

Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс становления художественного 

смысла через разные формы воплощения музыкальных образов (литературные, зрительные, 

пластические и др.) с опорой на выявление жизненных связей музыки. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. Диалог учащихся с композиторами 

(известными и безымянными), исполнителями, слушателями прошлого и настоящего заключается в 

поиске ответов на вечные вопросы: что есть Истина, Добро, Красота? Какова значимость 

музыкального классического наследия для современного подростка? Каковы его духовно-

нравственные приоритеты как человека XXI в.? 

     В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование их 

личностно-ценностного отношения к музыкальному искусству.  

Технологии преподавания предмета 

Технология восприятия музыки. 

Технология вокально-хоровой работы. 

Технология ассоциативно-образного мышления.  

Технология музыкально-ритмического развития. 

Арт-терапевтические технологии. 

Иформационно-компьютерные технологии. 



Здоровьесберегающие технологии 

Технология использования УМК 

 

Критерии отбора музыкального отбора: заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

Взаимосвязь урока с внеурочной деятельностью: участие в кружках, клубах  любителей музыки, 

участие в общешкольных мероприятиях, районных, городских и областных  конкурсах, 

исследовательских проектах и т.д. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

       Согласно федеральному базисному учебному плану образовательного  стандарта второго 

поколения  начального  общего образования, для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предметной программе курса «Музыка» в 3 классе  отводится 1 час в неделю. Общий 

объем программного курса «Музыка» в 3 классе составляет 34 часа в год. По рабочей программе 

будет проведено 32 часа, так как два урока в 3 четверти выпадает на праздничный день (23 февраля, 

8 марта). Сокращение курса за счет блоковой подачи материала.        Программа основана на 

обширном материале, охватывающем различные виды искусства, которые дают возможность 

учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. Все 

разделы связаны между собой. Изучение музыкального краеведческого материала в рамках 

введения НРК в тематическое планирование уроков музыки знакомит учащихся с музыкальными 

традициями Дона:  песнями, праздниками и обычаями народов  родного края, известными 

композиторами, коллективами и исполнителями. На реализацию НРК отводится 10% учебного 

времени, что составляет – 4 часа в год. Введение НРК в тематическое планирование по предмету 

«Музыка»  обусловлено  следующими содержательными  линиями: 

- Музыкальный фольклор народов Дона; 

 -Донские композиторы писатели и – детям; 

 -Музыкальный фольклор в творчестве композиторов Дона; 

 - Музыкальная жизнь Дона; 

 

Тема регионального компонента Количество 

часов 

№ 

урока 

Природа и музыка. (н.р.к.) Путешествие по родному краю. 1 2 

Вербное воскресенье. «Вербочки».  1 12 

Казачьи песни  Прощание с Масленицей.   1 17 

Мир  композитора. Певцы родной природы.  1 21 

 

Тематическое распределение программного курса по разделам. 

 

№ 

раз

дел

а 

Название 

раздела 

Темы уроков Кол

-во 

часо

в 

1. «Россия – 

Родина моя» 

Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие 

картины. 
5 

2. День, полный 

событий 

Утро. Портрет в музыке. В детской. Игры и игрушки. 

На прогулке. Вечер. В каждой интонации спрятан 

человек. Портрет в музыке. 

4 

3. О России петь – 

что стремиться в 

храм»  

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. 

Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная 

моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. 

Вербочки, Святые земли Русской  

4 

4. «Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!» 

Русские народные инструменты. Фольклор – народная 

мудрость. Музыка в народном стиле. Обряды и 

праздники русского народа. Масленица. Праздники 

4 



 

Планируемые результаты 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 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; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

     В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

 

 русского народа. Встреча весны.  

5. «В 

музыкальном 

театре» 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. 

Фарлаф. Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика». Опера 

«Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес 

могучая природа… В заповедном лесу. Океан – море 

синее. Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на 

балу. В современных ритмах.  

6 

6. «В концертном 

зале»  

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. Сюита «Пер Гюнт» Э. Грига. 

Севера песня родная. «Героическая». Призыв к 

мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. 

Мир Л.Бетховена. 

6 

7. «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье  

Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. Люблю я 

грусть твоих просторов. Мир С. Прокофьева. Певцы 

родной природы. Прославим радость на земле. Радость 

к солнцу нас зовет.   

5 



Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании 

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах 

 

Предметные результаты по видам деятельности  



Обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 

      В результате освоения программы, обучающиеся научатся  применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Имеет представления об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

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

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.   

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

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

инструментов.  

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

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

звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 



 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, 

тембровые возможности синтезатора. 

 

     В связи с изучением  музыки на ступени начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.);  

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, викторина, конкурс. 

 

Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

 

Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

 

 

Контроль уровня обученности. 

 

№ 

урока 

Тема урока Вид контроля Форма 

контроля 

8 В детской. Игры в игрушки. На прогулке. Текущий-

письменный 

Тест № 1 

15 «Лель, мой Лель…» Опера «Снегурочка» Итоговый-

промежуточный 

Тест № 2 

23 «Героическая». Л.В.Бетховен Текущий 

письменный 

Тест № 3 

32 «Радость к солнцу нас зовет». 
 

Итоговый Тест № 4 

 

 

 

 

 

 



 

  4  класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год. 

 

        Рабочая учебная  программа по музыке  для 4-ых классов разработана и составлена в 

соответствии с  Федеральным  компонентом государственным  образовательным  стандартом второго 

поколения начального общего образования 2010 года, на основе рабочей программы УО по музыке – 

«Музыка. Начальная школа» авторов Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной.         

Данная программа соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерным программам по предметам «Музыка» 

программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 г. № 373». 

 Федеральный государственный стандарт  второго поколения  начального  общего образования 

2010 года 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2015-2016 учебный год:  

 Примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской 

программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа» авторов:   Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной, М., Просвещение, 2010г. 

 Учебный план МБОУ СШ № 1 г.Гуково. Ростовской области  на 2015/2016 учебный год. 

 

 

Рабочая программа по предметному курсу «Музыка»  для 4-х классов представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: 

36. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

37. общую характеристику учебного предмета; 

38. описание места учебного предмета  в учебном плане; 

39. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

40. содержание учебного предмета;   

41. тематическое планирование; 

42. календарно-тематический план 

43. требования к уровню подготовки обучающихся к концу освоения  курса данного класса 

44. описание учебно – методического и материально – технического обеспечения образовательного 

процесса; 

45. планируемые результаты изучения учебного предмета. 

46. приложения к программе (музыкальный репертуар, итоговые тесты по разделам) 

47. Критериии оценивания устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

 

 

 

 

      

     Предмет музыка в 4 классе начальной школы  имеет важное решение в  введении детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию. И способствует решению следующих целей и задач: 

 



Цели программы:  
 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, уважения 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; 

 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). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка;  

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.  

 

     В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

     В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

Личностные УУД: 

 формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и эстетической 

восприимчивости; 

 формирование способностей  творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с 

помощью учителя; 

 умение действовать по заданному алгоритму; 

 осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

Познавательные УУД: 

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 

собственные действия наряду  с явлениями жизни и искусства; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное  и второстепенное в 

тексте; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого характера; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 



 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

 умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

 умение договариваться, находить общее решение; 

 умение «слышать другого»; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности; 

 построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных 

вариантов решения творческих задач. 

      

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4класс- 

Москва - Просвещение, 2014г. 

 Рабочая тетрадь для 4 класса, Москва - Просвещение, 2014г. 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 класс (СD) 

 Пособие для учителя. Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- Москва: 

Просвещение, 2010 год.  

Обоснование выбора УМК: 

 Преподавание учебного предмета «Музыка»  в 4-х классах осуществляется по  УМК Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П. «Музыка», образовательным  стандартом второго поколения начального общего 

образования 2010 года, представленному в федеральном перечне учебников. Программа и УМК 

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка» полностью обеспечивают содержание государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. В учебниках и рабочих тетрадях 

проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся на самостоятельную работу в классе. 

Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на страницах учебников и 

тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и использовать в своей музыкальной 

деятельности. 

Обоснование выбора авторской программы: 
     Для разработки рабочей программы по музыке была выбрана авторская программа Е.Д. Критской, 

Т.С. Шмагиной, Г.П. Сергеевой, в связи с наличием учебно-методического комплекта и 

отличительными особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Что выполняет функцию эмоционально-эстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения.   Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слушания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

      Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

     Предмет музыка в 4 классе начальной школы  имеет важное решение в  введении детей в     

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями. 

     В программу 4 класса входят семь разделов. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Все разделы связаны между 

собой. Учащиеся к концу года узнают о том, что эти виды искусства не только не отделены друг от 

друга, но, напротив, связаны многими нитями и знаниями о глубоком восприятии и понимании 

искусства. Учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство 



учащихся   с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами Донского края и 

составляет 10% учебного времени. 

Обязательный минимум содержания программы 

      Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — 

«от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

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

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 

который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем 

мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что 

занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов 

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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

    Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

   Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие 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. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга. 

   Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

      Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной 

педагогики, которые нашли отражение в научно-методических исследованиях в области музыкальной 

педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Абдуллина, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. М. 

Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и получили свое реальное воплощение в практике работы 

учителей музыки. 

Метод  художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает 

организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при которой содержание про-

изведения осваивается на разных уровнях:  

а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных ценностей 

эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия современного слушателя;  

б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на формирование 

личностных установок учащихся;  

в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств музыкального 

образа, отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к эстетическим - 

ценностям. 

Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном процессе 

таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом 

выступает как мудрый посредник между музыкой и детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в деятельности 

учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению интонационно-образной 

и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как искусства временного, процессуального. 

Действие этого метода проявляется в намеренном соединении на уроке произведений различных 

эпох, национальных и индивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию 

творческих заданий, направленных на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие 

индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства и связи, 

отношения между отдельными художественными явлениями.  

Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа музыки, которая слушается и 

исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование музыки, ориентация на нотную 

запись, импровизации — сочинение интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки сценария 

урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и объем звучащей 

музыки, кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус) определяется в зависимости от 

смысловых акцентов на том или ином музыкальном сочинении, от конкретных художественных 

пристрастий учителя и учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам 

музицирования, уровня общего и музыкального развития учеников класса. Возможны разработки 

сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, трехчастной, 

рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока важно не утратить его сугубо 

музыкальную направленность. 

Метод концентричности организации музыкального материала рассматривается в программе с 

двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения действия этого метода в организации всего 

музыкального материала: на разных отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и 

основной школы) повторяются одни и те же произведения с разными задачами. Во-вторых, 

проявление метода концентричности на конкретном уроке, когда изучение нового произведения 

опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. Образно говоря, это повторение можно 

сравнить с движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет 

новые свойства уже знакомого детям сочинения. 

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении) тесным образом связан с предыдущим методом музыкального обучения. «Разведывая» 

возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается 

к таким явлениям, понятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не фигурировали в 



жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонационно-образным 

аналогиям, «перекидывание» содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального материала 

к новому расширяет музыкальный словарь учащихся, пополняет запас их жизненно-музыкальных 

впечатлений. 

Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) направлен на 

варьирование в процессе музыкального обучения различных видов музыкальной деятельности. Их 

сочетание дает возможность не только усилить эмоциональное воздействие музыки на слушателей-

школьников, но и совершенствовать навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения 

музыки, что способствует более глубокому и эмоционально окрашенному освоению содержания 

музыкального искусства. 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает целенаправленную 

совместную деятельность учителя и учащихся по освоению содержания учебно-методического 

комплекта «Музыка» для 5 класса. Изучение конкретных музыкальных произведений в связи с 

художественными творениями других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, 

кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее 

языка. 

 

Основные методические принципы 
Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное 

восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям 

музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное включение в процесс 

художественно-образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует учителя 

на развитие музыкального мышления школьников во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы 

в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как ее 

сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее 

осознанным восприятием и пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами.     

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения 

музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не только музыкальной 

культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни, и осознания своих жизненных впечатлений. 

Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 

музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. 

Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс становления художественного 

смысла через разные формы воплощения музыкальных образов (литературные, зрительные, 

пластические и др.) с опорой на выявление жизненных связей музыки. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. Диалог учащихся с композиторами 

(известными и безымянными), исполнителями, слушателями прошлого и настоящего заключается в 

поиске ответов на вечные вопросы: что есть Истина, Добро, Красота? Какова значимость 

музыкального классического наследия для современного подростка? Каковы его духовно-

нравственные приоритеты как человека XXI в.? 

     В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование их личностно-

ценностного отношения к музыкальному искусству.  

Технологии преподавания предмета 

Технология восприятия музыки. 

Технология вокально-хоровой работы. 

Технология ассоциативно-образного мышления.  

Технология музыкально-ритмического развития. 

Арт-терапевтические технологии. 

Иформационно-компьютерные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология использования УМК 

 



Критерии отбора музыкального отбора: заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

Взаимосвязь урока с внеурочной деятельностью: участие в кружках, клубах  любителей музыки, 

участие в общешкольных мероприятиях, районных, городских и областных  конкурсах, 

исследовательских проектах и т.д. 

 

  

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

     Согласно федеральному базисному учебному плану образовательного  стандарта второго 

поколения  начального  общего образования, для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предметной программе курса «Музыка» в 4 классе  отводится 1 час в неделю. 

Общий объем программного курса «Музыка» в 4 классе составляет 34 часа в год.  

     Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусства, которые 

дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир человека, его душевное 

состояние. Все разделы связаны между собой. Изучение музыкального краеведческого материала в 

рамках введения НРК в тематическое планирование уроков музыки знакомит учащихся с 

музыкальными традициями Дона:  песнями, праздниками и обычаями народов  родного края, 

известными композиторами, коллективами и исполнителями. На реализацию НРК отводится 10% 

учебного времени, что составляет – 4 часа в год. Введение НРК в тематическое планирование по 

предмету «Музыка»  обусловлено  следующими содержательными  линиями: 

- Музыкальный фольклор народов Дона 

 -Донские композиторы писатели и – детям 

 -Музыкальный фольклор в творчестве композиторов Дона 

 - Музыкальная жизнь Дона 

 

Тема регионального компонента Количество 

часов 

№ 

урока 
«Что за прелесть эти сказки!». Театры Ростова на Дону 1 6 
Композитор – имя ему народ. Композиторы Дона 1 10 
Праздников праздник, торжество из торжеств. Празднование на Дону. 1 27 
Народные праздники. «Троица» 1 30 

 

 

 

Тематическое распределение программного курса по разделам. 

 

№ 

разде

ла 

Название 

раздела 

Темы уроков Кол-

во 

часов 

1. «Россия – Родина 

моя» 

Мелодия. Ты запой мне ту песню… Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей… Как  

сложили песню. Звучащие картины 

3 

2. День, полный 

событий 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…Зимнее 

утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти сказки. Три 

чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 

Приют, сияньем муз одетый… 

6 

3. О России 

петь – что 

стремиться в храм»  

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая 

песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя, 

мама! Вербное воскресенье. Вербочки, Святые земли 

Русской  

4 

4. «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники. 

(троица). 

3 



 

Планируемые результаты 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 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; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности. 

 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

5. «В музыкальном 

театре» 

Опера «Иван Сусанин».  

 
6 

6. «В концертном 

зале»  

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 

Старый замок. Счастье в сирени живет…Не молкнет 

сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, 

танцы…Патетическая соната. Годы странский. Царит 

гармония оркестра 

6 

7. «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье  

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. 

Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. 

Рассвет на Москве-реке. 

6 



 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах 

 

Предметные результаты по видам деятельности  



Обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные 

в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

     

      В результате освоения программы, обучающиеся научатся  применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Имеет представления об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.   

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

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

инструментов.  

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

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

форсированным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 



 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты. 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4;. 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, 

диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших 

попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

Интервалы в пределах октавы.  

Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические 

жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 

      В связи с изучением  музыки на ступени начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.);  

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, викторина, конкурс. 

 

Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

 

Формы (приемы) контроля: 



 - наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

 

Контроль уровня обученности 

 

№ 

урока 

Тема урока Вид контроля Форма контроля 

8-9 «Приют, сияньем муз одетый…». 

 
Текущий - письменный Тестовая работа № 1 

Музыкальная 

викторина 

15-16 «Патетическая» соната.  

Годы странствий 

 

промежуточный - 

письменный 

Тестовая работа № 2 

Музыкальная 

викторина 

25-26 Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты 
текущий- письменный Тестовая работа № 3 

Музыкальная 

викторина 

33-34 «Рассвет на Москве-реке». 
 

 

Итоговый - письменный Тестовая работа № 4 

Музыкальная 

викторина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


