
 
 

  



 
 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету “Музыка”  для 1-4 классов является частью 

Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 и составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:  

 

1.1 Нормативно-правовая база. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. (с дополнениями и изменениями) 

 Примерная программа по предмету “Музыка”: В.О.Усачева, Л.В. Школяр, В.А. 

Школяр.  Вентана - Граф, 2017 г. 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи изучения предмета. 

 Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, где возвышенное 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его 

форм и жанров, художественных стилей и направлений. На основе целевой установки 

программы  сформулированы задачи музыкального воспитания и образования: 

 

 Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 

 Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

музыкальных произведений; образного мышления и творческой индивидуальности; 

 Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическая и вокальная импровизация); 

 Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, музыкальной памяти; 

 Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к 

родной природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному 

и народному музыкальному творчеству  

 Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности 

воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших 

произведениях классического наследия и современного творчества отечественных 

и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах 

творчества; 

 Изучение особенностей музыкального языка; 

 Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования. 

 

 

 

 

1.3 Характеристика предмета 



 
 

 Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное 

наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и 

поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная музыка. 

 При отборе музыкального материала учитывается принцип «незаменимости» той 

или иной музыки для данного возраста. Поэтому в репертуар программы вошли 

произведения, играющие исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры 

школьников в данный возрастной период, - та музыка, которая может вызвать ответное 

чувство в душе ребёнка именно в возрасте 6-10 лет. 

 

1.4. Место предмета в учебном плане.  

 В соответствии с Учебным планом  ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 учебный год  

на изучение предмета «Музыка» в начальной школе отводится 1 ч.  в  неделю. Из них:  

 

в 1 классе – 33 часа (1 ч. в неделю, 33 учебные недели в каждом классе);  

во 2 классе - 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе); 

в 3 классе - 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе); 

в 4 классе - 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

1.5  Формы организации образовательного процесса 

 урок - лекция 

 урок - семинар 

 урок - консультация 

 урок - путешествие 

 урок-концерт 

 интегрированный урок  

 

1.6  Образовательные технологии, в том числе инновационные 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Проблемно-развивающие технологии обучения 

 Личностно-ориентированные технологии  

 Игровые технологии 

 Технология критического мышления  

 Проектная технология  

 Технологии арт-терапевтического воздействия музыки  

 Технологии развития ассоциативно-образного мышления 

 Цифровые образовательные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

ИКТ технологии 

Применяя ИКТ на своих занятиях, я придерживаюсь основной цели – улучшение качества 

обучения, обеспечение гармоничного развития личности, ориентирующейся в 

информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным 

возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой, а 

также представить имеющийся опыт и выявить его результативность. 

Достижение поставленных целей планирую через реализацию следующих задач: 

- использовать информационные - коммуникационные технологии в учебном процессе; 

- сформировать у учащихся устойчивый интерес и стремление к самообразованию; 

- формировать и развивать коммуникативную компетенцию 

- направить усилия на создание условий для формирования положительной мотивации к 

учению; 



 
 

- дать ученикам знания, определяющие их свободный, осмысленный выбор жизненного 

пути. 

При применении ИКТ на занятиях, разделяю работу на следующие этапы: 

1 этап: Выбор тем, выбор типа занятия, выявление особенностей материала занятия 

данного типа; 

2 этап: Подбор и создание информационных продуктов, подбор готовых образовательных 

медиа ресурсов, создание собственного продукта (презентационного, обучающего, 

тренирующего или контролирующего); 

3 этап: Применение информационных продуктов, применение на занятиях разных типов, 

применение вне занятий. 

4 этап: Анализ эффективности использования ИКТ, изучение динамики результатов, 

изучение рейтинга по предмету. 

Технология проблемного обучения 

Технология проблемного обучения помогает мне, стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и 

через проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение 

практически применять полученные знания. Обучающие самостоятельно активно 

участвуют в получении знаний, им даются практические творческие задания, требующие 

от учащихся их применение для решения проблемных заданий, знания материала на 

данный исторический этап. Применяя технологию проблемного обучения, я даю 

возможность детям учиться анализировать конкретную историческую проблему или 

задачу, создавшуюся на определенном этапе развития общества. Овладевая культурой 

проектирования, ученик приучается творчески мыслить, прогнозировать возможные 

варианты решения стоящих перед ним задач. 

Применяя поисковый метод, обучающиеся собирают материал по теме, анализируют, 

систематизируют собранную информацию, обсуждают собранный материал в 

микрогруппах, оформляют стенды. Предоставляют доклады по выбранной тематике. 

К преимуществам проблемного обучения можно отнести: самостоятельное добывание 

знаний путем собственной творческой деятельности. 

Личностно-ориентированные технологии  

Личностно – ориентированный подход в обучении на уроках музыки способствует 

раскрытию индивидуальности ребенка, которая находит свое выражение в характере 

мыслительных процессов, запоминании, внимании, в проявлении инициативы, творчества. 

При усвоении нового каждый ребенок обнаруживает различные интересы и по-разному 

использует свои знания. На современном этапе развития педагогической мысли 

личностно- ориентированный способ обучения является инновационным и повышает 

эффективность учебно- воспитательного процесса.                                      

 Игровые технологии 

Обучение в игре позволяет научить: 

Распознавать, сравнивать, характеризовать, раскрывать понятия, обосновывать, применять 

В результате применения методов игрового обучения достигаются следующие цели: 

 стимулируется познавательная деятельность 

 активизируется мыслительная деятельность 

 самопроизвольно запоминаются сведения 

 формируется ассоциативное запоминание 

 усиливается мотивация к изучению предмета 

Игра на уроке помогает быстро вовлечь всех участников в деятельность, вызывает 

эмоциональный настрой, что способствует установлению тесного контакта с учениками, 

располагает к активной работе. 



 
 

Технологии развития ассоциативно-образного мышления 

- технология развития ассоциативно – образного мышления школьников, которая 

базируется «на интеграции музыки с другими видами искусства: литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром. Интеграция искусств дает возможность 

осваивать язык музыки на основе выявления его «сходства и различия» с языком других 

искусств. При этом категория «художественный образ» должна рассматриваться как 

общая платформа для взаимодействия искусства в процессе музыкальных занятий. 

Следует подчеркнуть, что в процессе интеграции искусств на музыкальных занятиях 

доминирующая роль должна принадлежать музыке» 

Технология развивающего обучения  

- технология развивающего обучения одна из ведущих технологий, используемая на 

уроках музыки,  является метод проектов, в основе которого лежит умение 

ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои 

знания; метод всегда ориентирован на самостоятельную работу  учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии 

В своем объединении я провожу большую работу, направленную на сохранение здоровья, 

которая формирует у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни и применения полученных знаний в повседневной жизни. 

Организация учебной деятельности строится с учетом основных требований к занятиям, с 

комплексом здоровьесберегающих технологий: 

Соблюдаю санитарно - гигиенические требования (свежий воздух, оптимальный тепловой 

режим, хорошая освещенность, чистота). Регулярно проводится инструктаж по правилам 

техники безопасности, веду беседы по темам: «Правила поведения при эвакуации», 

«Правила поведения в кабинете», «День безопасности», «Правила поведения на 

экскурсиях». 

 Динамические паузы. Гимнастика для глаз. Пальчиковая гимнастика. 

 

При изучении разделов и тем программы могут быть использованы дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

При этом используются следующие образовательные ресурсы: платформы 

Российская электронная школа, ВИДЕОУРОКИ,  Google Classroom, Google Drive.  

Обмен информацией может производиться в сети ВКОНТАКТЕ или в 

мессенджерах WHATSAPP, TELEGRAM. 

2. Содержание программы. 

1 класс (33 ч) 

Истоки возникновения музыки (8 ч) 

 Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типичных 

музыкально–языковых и образно–эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек 

танцующий», «песенное дыхание!                                                                           

 Экспериментируя со «звучащей материей», в собственно музыкально–

художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. 

Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально–художественных 

образах жизненных явлений. 

 

Содержание и формы бытования музыки (18 ч) 



 
 

 Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений – добро и 

зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и 

весна –в музыке отражён весь мир. Многообразие и многообразность отражения мира в 

конкретных жанрах и формах; общее и различное при соотнесении произведений малых 

(камерных) и крупных (синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, 

концерт и т.д. 

Язык музыки (7 ч) 

 Музыкально–выразительные средства: мелодические, метроритмические и 

фактурные особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, 

регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы 

(где звук–нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой) 

 

2 класс (34 часа) 

 Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живёт музыка». 

Здесь можно выделить две содержательные линии. Первая включает содержание, 

раскрывающее идею –музыка есть живой организм: она рождается, видоизменяется, 

вступает во взаимоотношения с жизнью и другими видами искусства. И все эти свойства 

живого присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь прямым отождествлением 

законов музыки и жизни, учитель подводит детей к пониманию того, что музыка 

рождается из интонации как своей родовой основы и живёт только в развитии в 

определённых формах. 

 Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом 

содержательном уровне – рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их 

диалектичность и сложность. Основные разделы «Всеобщее в жизни и в музыке» (8 

часов), «Музыка – искусство интонируемого смысла» (10 часов), «Тема» и «развитие» –

жизнь художественного образа» (10 часов), «Развитие как становление художественной 

формы» (6 часов) 

Содержание уроков музыки во 2 классе 

Всеобщее в жизни и в музыке (8 ч) 

 От исследования происхождения языковых сфер (жанров) песенности, 

танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства, через 

отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в музыке к пониманию 

того, как в музыке обыденное становится художественным. Изучения самих себя для 

воплощения в музыке сложности, богатства внутреннего мира. 

 «Музыка –искусство интонируемого смысла» (10 часов) 

 Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

Интонация –«звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 

Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного 

замысла). 

«Тема» и «развитие» – жизнь художественного образа» (10 часов) 

 Одно из основных понятий музыки –«тема»–единство жизненного содержания и 

его интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная 

тема».«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как 

процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе 

тождества и контраста, сходства и различия. 

«Развитие как становление художественной формы» (6 часов) 

 Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего 

комплекса музыкальных средств  для выражения содержания. Исторически сложившиеся 

музыкальные формы –двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 

 

 

 



 
 

3 класс (34 часа) 

 Основная идея содержания третьего года обучения –отражение истории и души 

народа в музыке России. Занятия следует начать с музыки, бытующей в нашем регионе, с 

национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показать, 

как музыка исторически становилась универсальным средством общения, передачи 

духовных ценностей.                                                                                                             

 Раскрытие этой идеи начинается с уроков–монографий, благодаря которым 

школьники вводятся в интонационную атмосферу русской классической музыки, в 

многообразие её форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: 

«Как и почему мы чувствуем родственность отечественной музыки?» Ответ на него 

требует специального содержания обучения, которое объединяется в две содержательные 

линии.                                                                                                                                       

 Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в 

сущность национального музыкального искусства через изучение фольклора, при этом 

делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт 

характера. 

 Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и 

композиторской музыки как двух этапов становления национальной музыкальной 

культуры. Через их преемственность (в частности, на основе обработок народной музыки) 

утверждается мысль, что «музыку создает народ, а мы, композиторы, её только 

аранжируем» (М.И. Глинка).                                                                                        

 Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения 

русской классической музыки в музыкальной культуре мира. 

 Основные разделы «Характерные черты русской музыки» (8 часов), «Народное 

музыкальное творчество –«энциклопедия» русской интонационности» (12 часов), «Истоки 

русского классического романса» (6 часов), «Композиторская музыка для церкви» (2 

часа), «Народная и профессиональная–композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре» (6 часов). 

Содержание уроков музыки в 3 классе 

«Характерные черты русской музыки» (8 ч) 

 Введение: интонационно–образный язык музыки М.И, Глинки, П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского(музыкальные портреты).Понятия «русская» и «российская» музыка –

различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая 

скромная «вязь» Севера, особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и 

«многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее –интонационные 

корни. 

«Народное музыкальное творчество –«энциклопедия» русской интонационности» (12 ч) 

 Обрядность как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад 

русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 

плясовые наигрыши. 

 «Истоки русского классического романса» (6 ч) 

 Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской 

песни и городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный 

романс. 

 «Композиторская музыка для церкви» (2 ч)                                                 

 Особенности интонирования русского церковного пения. Церковная музыка в 

творчестве русских композиторов (С.В. Рахманинова Д.С. Бортнянского, П.Г. Чеснокова, 

А.А. Архангельского и др.). 

 

 



 
 

«Народная и профессионально–композиторская музыка в русской музыкальной культуре» 

(6ч) 

 Обработка народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути – точное цитирование и сочинение 

музыки в народном духе. Величие России в музыке русских классиков. 

4 класс(34часа) 

 Основная идея содержания четвёртого года обучения –развернуть перед 

выпускниками начальной школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос 

России и свой собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие 

русской музыки и музыки ближнего зарубежья с мировой музыкальной культурой. Здесь 

две стороны проблемы: чему и как русская музыка «училась» у музыки других стран; 

чему и как она «учила» зарубежную музыку.  

 Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на 

уровне совпадений жанров и форм музыкальных культур России и мира (европейской 

музыки в первую очередь). Акцент делается на интонационном своеобразии 

национальных культур зарубежных стран. Постепенно школьники подводятся к 

пониманию того, что все люди связаны между собой и обращение одного народа к музыке 

другого народа обогащает её особыми чертами.4 класс – итог начальной школы.  

 На этом году обучения обобщается вся проблематика начальной школы –от 

родовых истоков музыкального искусства до познания основ музыкальной драматургии; 

реализуется (проверяется как важнейший навык слушательской культуры) способность к 

содержательному анализу музыкального произведения.  

 Основные разделы « Многоцветие музыкальной картины мира» (7 часов), «Музыка 

мира сквозь призму русской классики» (8 часов), «Музыкальное общение без границ» (10 

часов), «Искусство слышать музыку» (9 часов). 

 

Содержание уроков музыки в 4 классе 

«Многоцветие музыкальной картины мира» (7 ч) 

 Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, 

Испании, Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь 

музыкального языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. 

Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской 

музыки. 

 «Музыка мира сквозь призму русской классики» (8 ч) 

 Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и 

Украину. «Русское» как характерное – через взаимодействие музыкальных культур, через 

выведение интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

«Музыкальное общение без границ» (10 ч) 

 Знакомство с музыкой ближнего зарубежья –Беларуси, Украины, Молдовы, 

Казахстана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители 

зарубежных национальных музыкальных культур –Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, 

Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального представительства. 

«Искусство слышать музыку» (9 ч) 

 Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности 

музыкальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых 

истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

3. Планируемые результаты изучения предмета 

  

 

 

 



 
 

  

 

3. Планируемые результаты обучения 

  

 В результате изучения предмета «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

 

 

Планируемые результаты 

 

научится 

 

получит возможность научиться 

 

Личностные 

1.Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир 

в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 

размышлять об истоках возникновения   

музыкального искусства;                         

наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы; 

расширять   музыкальный  кругозор и получит 

общие представления о музыкальной жизни 

современного социума; 

 

2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

 

участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать  и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

умение работать с учебником по музыке; 

участвовать  в коллективном обсуждении 

учебной проблемы и анализе условий учебной 

задачи; 

умение работать с учебником по музыке; 

 

 

Предметные 

1.Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии 

 

проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость; 

понимать  степень значения роли музыки в 

жизни человека. 

выявлять характерные особенности  жанров: 

песни, танца, марша; определять на слух 

основные жанры музыки (песня, танец и 

марш); 

различать тембры музыкальных 

инструментов; 

пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи 

с жизнью; 

воспринимать учебный материал небольшого 

объема со слов учителя, умению внимательно 

слушать; 

узнавать на слух основную часть 

произведений; 

 

 

2.Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края 

 



 
 

ориентироваться    в музыкально-поэтическом   

творчестве, в многообразии  музыкального   

фольклора   России,  в том числе родного  

края,  сопоставлять   различные   образцы  

народной и профессиональной    музыки; 

ценить отечественные   народные 

музыкальные   традиции; 

пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи 

с жизнью; 

 

осмысленно владеть способами певческой 

деятельности: пропевание мелодии, 

проникнуться чувством сопричастности к  

природе, добрым отношением к ней.  

реализовывать     творческий    потенциал,  

осуществляя собственные   музыкально - 

исполнительские   замыслы   в   различных   

видах   деятельности; 

знать название русских народных 

инструментов и их внешний вид, своеобразие 

их интонационного звучания, народные 

инструменты народа Коми; определять на 

слух звучание народных инструментов; 

различать жанры народных песен – 

колыбельные, плясовые, их характерные 

особенности;   

знать образцы музыкального фольклора, 

народные музыкальные традиции, праздники; 

 

3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности 

 

накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания художественного 

вкуса  

понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – главная мысль 

музыкального произведения; 

сопоставлять  народные и профессиональные 

инструменты, их своеобразие и 

интонационное звучание, сходства и 

различия. 

обогащению индивидуального музыкального 

опыта; 

воплощению собственных мыслей, чувств в 

звучании голоса и различных инструментов; 

определять названия профессиональных 

инструментов ,выразительные и 

изобразительные возможности этих 

инструментов 

 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению 

 

внимательно слушать музыкальные  

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  

литературных фрагментах; 

определять  смысл понятий «композитор-

исполнитель-слушатель»; 

узнавать изученные музыкальные 

произведения, выказывать свое отношение к 

различным  музыкальным сочинениям, 

явлениям, 

определять и сравнивать характер, настроение 

в музыкальных произведениях; 

эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление 

 

5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнения вокально-хоровых произведений, в импровизации 

 

определять характер, настроение, жанровую 

основу песен-попевок; 

принимать участие в элементарной 

передавать настроение музыки в пении;  

откликаться на характер музыки пластикой 

рук, ритмическими хлопками. 



 
 

импровизации и исполнительской 

деятельности; 

участвовать в коллективном пении, 

исполнение ритма, изображение 

звуковысотности мелодии движением рук; 

выразительно исполнять песню и составлять 

исполнительский план вокального сочинения 

исходя из сюжетной линии стихотворного 

текста, находить нужный характер звучания, 

импровизировать «музыкальные разговоры» 

различного характера. 

исполнять, инсценировать песни. 

передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки. 

 

 

Метапредметные 

1.Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 

использовать музыкальную речь, как способ 

общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках;  

выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку; 

приобретать (моделировать) опыт 

музыкально-творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание. 

 

выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку; 

выражать собственные мысли, настроения и 

чувства с помощью музыкальной речи в 

пении, движении, игре на инструментах; 

приобретать (моделировать) опыт 

музыкально- творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание; найти 

нужную речевую интонацию для передачи 

характера и настроения песни;  

владеть элементами алгоритма сочинения 

мелодии;  

ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении типичных 

интонационных оборотов; 

 

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей. 

 

самостоятельно   выполнять упражнения;  

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 

видеть взаимосвязь всех школьных уроков 

друг с другом и роль музыки в отражениях 

различных  явлениях жизни; 

узнавать музыкальные инструменты по 

изображениям,  участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать  и заканчивать 

пение, слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Выпускник научится: 

 узнавать 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 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 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 вилы музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 Формировать первоначальное представления о роли музыки в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии. 

 Формировать основы музыкальной культуры, развить художественный вкус и 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 Воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

 Использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиции, исполнению вокально-хоровых произведений, 

импровизации.   

 Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. 

 Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России. 

 Воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного 

творчества (в песнях, играх, действах). 

 Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний. 

 Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. 

 Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.) 



 
 

 Ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и 

пр.), сопоставлять 

 Различать музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов. 

 Научиться различать динамику, регистр, темп, тембр, лад, регистр. Определять  

метроритмические и интонационные особенности. 

 Навыкам слушательской культуры. 

 Характеризовать по эмоционально-образному строю - лирические, драматические, 

трагические, комические, возвышенные, героические и др. 

 Сравнивать народную и профессиональную музыку. 

 Называть композиторов, их имена (в соответствии с программой). 

 Проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые 

произведения, композиторы, жанры, исполнители -2-3 примера); мотивировать 

свой выбор. 

 Проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях. 

 Проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальный явлениях. 

 

 

5. Система оценки планируемых результатов. 

Критерии оценки.  

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях.  

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала.  

 При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений.  

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа.  

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирования.  

Слушание музыки. 

 На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается:  

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 -самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний.  

 

 

 



 
 

Нормы оценок.  

 Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный.  

 Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя.  

 Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя.  

 Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  

Хоровое пение. 

 Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. Учѐт полученных данных, с одной стороны, 

позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого 

задания, с другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия 

опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

«пять»:  

-знание мелодической линии и текста песни;  

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;  

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

 - знание мелодической линии и текста песни; 

 -в основном чистое интонирование, ритмически правильное;  

-пение недостаточно выразительное.  

«три»: 

 -допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

 -неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности;  

-пение невыразительное. 

 «два»:  

-исполнение неуверенное, фальшивое.  

 

 Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря).  

2. Кроссворды.  

3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося.  

4. Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы.  

5. «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных).  

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком 

(рисунки, поделки и т.д.)  

 



 
 

Ведение тетради по музыке. 

 Требования к ведению тетради для учащихся 2-4 классов.  

В тетрадь записываются:  

1. Темы уроков.  

2. Имена композиторов, музыкантов, даты их жизни.  

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании.  

4. Названия и авторы разучиваемых песен.  

5. Сложно запоминающиеся тексты песен.  

6. Музыкальные впечатления.  

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.)  

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в 

год.  

 Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, 

рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). Тетрадь, таким 

образом, является рукотворным индивидуальным миниучебником, куда ученик 

записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. Тетрадь 

проверяется учителем один раз в четверть.  

Оценка выставляется за:  

• ведение тетради (эстетическое оформление); наличие всех тем; аккуратность;  

• ведение словаря;  

• выполненное домашнее задание; самостоятельную письменную работу по карточкам: 

блиц-опрос(тесты), игра «Угадай мелодию» (музыкальная викторина), пение песни. 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1.Музыка 1 класс: учебник \ В.О.Усачева, Л.В. Школяр -М.: Вентана – Граф 2015г. 

2. Музыка 2 класс: учебник \ В.О.Усачева, Л.В. Школяр -М.: Вентана – Граф 2015г. 

3.Музыка 3 класс: учебник \ В.О.Усачева, Л.В. Школяр -М.: Вентана – Граф 2015г. 

4. Музыка 4 класс: учебник \ В.О.Усачева, Л.В. Школяр -М.: Вентана – Граф 2015г. 

 

 

 

  

 

 

 


