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Пояснительная  записка 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся   и реализуется на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г. (с дополнениями и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №373 от 06.10.2009 г.;  приказа 

Минобразования и науки РФ №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО …»  от 

26.11.2010г. 

3) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего , основного общего и среднего общего образования». 

4)  Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд., 

перераб.  М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения) 

5) Авторской программы Л. В. Школяр, В. О. Усачёвой «Музыка» для 

четырехлетней начальной школы в Образовательной системе «Школа 2100»   

6) Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 10    «Центр образования»; 

7) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального 

общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя общеобразовательная школа № 

10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, 

утвержденного (Приказ № 096 от 25.02.2015г.) 

8) Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов МОБУ СОШ №10 «Центр образования» городского 

округа город Нефтекамск РБ (Приказ № 096 от 25.02.2015г.) 

9) Учебного плана МОБУ СОШ №10 «Центр образования» (приказ №353 от 

31.08.15). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения 

искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

 

Учебный материал  структурирован в соответствии с содержанием  программы, 

дающим возможность полнее раскрыть её образовательный и воспитательный потенциал. 

Этот «ход»  необходим для того, чтобы убедительно показать неслучайность выбора 

учебных тем, того или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, 

вида музыкальной деятельности.  

В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о 

музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и жанров. Они учатся 

наблюдать, воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 
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Обучающиеся  знакомятся с различными видами музыки (вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад), получают представления о 

народной и  

профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных 

музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных композиторов. 

Обучающиеся учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать 

выразительность и изобразительность в музыке, песенность, танцевальность, маршевость. 

В процессе изучения предмета осуществляется знакомство с элементами нотной грамоты, 

музыкальными инструментами, различными составами оркестров (народных 

инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, 

мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный). Обучающиеся получают 

представление о музыкальной жизни страны, государственной музыкальной символике, 

музыкальных традициях родного края. 

Ученики приобретают начальный опыт музыкально-творческой деятельности в 

процессе слушания музыки, пения и инструментального музицирования,  музыкально-

пластического движения и драматизации музыкальных произведений. В ходе обучения у 

школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности. 

Осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. 

Римский_Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. 

Бах, В._А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями 

современных композиторов для детей. 

Обучающиеся овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, 

самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для 

воплощения музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, 

вокальных импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением 

и без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на 

нотную запись. 

В процессе индивидуального и коллективного музицирования на элементарных 

музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: дети 

разучивают и исполняют произведения, сочиняют мелодии и ритмический 

аккомпанемент, подбирают по слуху, импровизируют. 

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, 

учатся выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами, 

осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций и импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в 

театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной деятельности: 

инсценируют песни, танцы, создают декорации и костюмы, выражают образное 

содержание музыкального произведения средствами изобразительного искусства 

(декоративно-прикладное творчество, рисунок). 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

накапливаются музыкально-слуховые представления об интонационной природе музыки, 

обогащается эмоционально-духовная сфера, формируется умение решать учебные, 

музыкально-творческие задачи. В процессе работы над музыкально-исполнительским 

замыслом у детей развиваются музыкальная память и воображение, образное и 

ассоциативное мышление, способность воспринимать музыку как живое, образное 

искусство, воспитывается художественный вкус. 
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В ходе обучения музыке обучающиеся приобретают навыки коллективной 

музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально- 

 

пластические композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач.  

 

Целью курса музыки в начальной школе является развитие личности ребёнка 

средствами предмета «Музыка». 

В соответствии с этой целью ставятся задачи:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации  

 

Одним из результатов обучения музыке является осмысление учащимися системы 

ценностей: 

-ценности добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни;  

- ценности общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры; 

- ценности природы, которая основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира; бережного отношения к ней как среде обитания 

человека, переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства, воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы; 

- ценности красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей; 

- ценности истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей;                                                                    

- ценности семьи - понимание важности семьи в жизни человека; 

-ценности труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству; 

- ценности гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства;  

- ценности человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 
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       Материал  учебного предмета «Музыка» представлен в программе такими 

содержательными линиями, как: 

1. «Как можно услышать музыку»  

2. «Три кита в музыке – песня,  танец,  марш»; 

3. «Песня,  танец и марш перерастают  в песенность, танцевальность и  маршевость»; 

4. «Музыка моего народа». 

 

 

Согласно базисному (образовательному) плану  и учебному плану МОБУ СОШ 

№10 на курс «Музыка» в начальной школе отводится 138 часов:  

- в 1 классе - 33 часов; 

- во 2 классе- 35 часов; 

- в 3 классе - 35 часов; 

- в 4 классе - 35 часов. 

Темы урока сформулированы в соответствии с авторскими методическими 

рекомендациями для учителя. Основное содержание включает  перечень изучаемого 

учебного  материала. Содержание программы носит развивающий характер. 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка»  

в начальной школе 

Личностными результатами изучения музыки являются следующие умения: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

В области формирования регулятивных УУД: 

Обучающийся научится: 

-работать по предложенному учителем плану; 

-давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

 

В области формирования познавательных УУД: 

Обучающийся научится: 

-размышлять о музыкальном произведении как способе выражения чувств и мыслей 

человека;  

-устанавливать причинно следственные связи;  

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие 

задания 

-эстетически откликаться на музыкальное искусство;  

-размышлять над образами музыкального произведения; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;  
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-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);   

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса;  

-сравнивать и группировать произведения музыкального искусства (по средствам 

музыкальной выразительности, жанрам и т.д.)  

 

 

В области формирования коммуникативных УУД: 

Обучающийся научится: 

-выражать своё отношение к музыкальному произведению  

-уметь слушать и понимать высказывания собеседников;  

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках музыки и следовать им;  

Предметными результатами изучения курса являются сформированность 

следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-понимать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»  

-знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции 

родного края  

- определять на слух основные жанры музыки;  

-определять автора, название, текст музыки;  

-участвовать в коллективном пении;  

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

-узнавать изученные музыкальные произведения;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов.   

-применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 

деятельности;  

-выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы; 

-знать об истоках происхождения музыки;  

-различать характер музыки, определять и сравнивать характер музыки, 

настроение; 

- знать о способности и способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и 

внутреннего мира человека  

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

(в песнях, играх, действах). 



8 

 

-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; 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

в 1-м классе 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

 

– интерес к учебному материалу; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

– знание основных моральных норм поведения; 

обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

– представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

– представления о своей этнической принадлежности. 

 

                                      Метапредметные результаты   
в области формирования регулятивных УУД обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий; 

–оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в 

уме. 

обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителем и одноклассниками; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

в области формирования познавательных  УУД  обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

–проводить сравнение, сериацию, классификацию изученных фактов языка по заданным 

основаниям (критериям); 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку); 

обучающийся получит возможность научиться: 
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– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

– подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения: (например, слово – 

слова, обозначающие предметы, род слов, обозначающих предметы); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

в области формирования коммуникативных  УУД обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

–допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости; 

обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнёра высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

 

 

Предметные результаты 

 

Предметными результатами изучения курса являются сформированность следующих 

умений: 

Обучающийся научится: 

-понимать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»  

-знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края  

- определять на слух основные жанры музыки;  

-определять автора, название, текст музыки;  

-участвовать в коллективном пении;  

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

-узнавать изученные музыкальные произведения;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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 музыкально-творческой деятельности; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов.   

-применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности;  

-знать об истоках происхождения музыки;  

-различать характер музыки, определять и сравнивать характер музыки, настроение; 

- знать о способности и способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и 

внутреннего мира человека  

 

 

Планируемые результаты освоения программы по музыке  
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во 2 классе 

Личностными результатами изучения курса во 2-м классе является формирование 

следующих умений: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

музыкой, к школе; 

- интерес к предметно - исследовательской деятельности, предложенной в учебнике  и 

учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успехов  в учебе; 

-оценка одноклассников  на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

- этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

- представление о своей этнической принадлежности; 

обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию музыки; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 

- чувства сопричастности  и гордости за свою Родину и народ; 

- представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о красоте природы России и родного края  

                                               Метапредметные результаты    
 в области формирования регулятивных УУД обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

обучающийся получит возможность научиться: 

-контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы  в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия; 

в области формирования познавательных УУД обучающийся научится:  

-пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

-строить сообщение в устной форме; 
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-находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

обучающийся научится:обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии  с 

учебной задачей; 

-осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

в области формирования коммуникативных УУД обучающийся научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить  к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении  и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение  и позицию; 

- договариваться, приходить  к общему решению (при работе в группе, в паре); 

-контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как 

бы их выполнил «я сам»; 

-адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

- осуществлять действие взаимоконтроля. 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса являются сформированность следующих 

умений: 

Обучающийся научится: 

 -знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края  

-определять на слух основные жанры музыки;  

-определять автора, название, текст музыки;  

-участвовать в коллективном пении;  
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-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

-узнавать изученные музыкальные произведения;  

-различать виды музыкально-творческой деятельности; 

-понимать значение музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов.   

-применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности;  

-знать об истоках происхождения музыки;  

-различать характер музыки, определять и сравнивать характер музыки, настроение; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

(в песнях, играх, действах). 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по музыке  

в 3 классе 

Личностными результатами   является формирование следующих умений: 

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

– интерес к познанию русского языка; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

– развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств одноклассников, учителей; 

– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 

материалами курса по музыке. 

обучающиеся получат возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-

познавательных мотивов; 

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- сопереживания другим людям; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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- осознание своей гражданской идентичности в форме осознания "Я" как гражданина 

России; 

- чувства прекрасного и этических чувств на основе знакомства с материалом курса по 

музыке. 

 

                                              Метапредметные результататы   
в области формирования регулятивных УУД обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Средством формирования регулятивных  УУД служит  технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов); 

обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном, словесно-логическом уровне; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным материалом; 

- на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых 

музыкальных явлений; 

в области формирования познавательных УУД   обучающийся научится 

–осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке; 

–пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными 

в учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 
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- записывать, фиксировать информацию о музыке с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- строить сообщения в устной форме; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении); 

   

в области формирования коммуникативных УУД обучающийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); 

– контролировать действия партнера; 

–адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает, а 

что - нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую помощь, использовать речь для планирования 

своей деятельности. 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 Предметными результатами изучения курса являются сформированность следующих 

умений: 

Обучающийся научится: 

-знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края  

- определять на слух основные жанры музыки;  

-определять автора, название, текст музыки;  

-участвовать в коллективном пении;  

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

-узнавать изученные музыкальные произведения;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов.   
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-применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности;  

-выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы; 

-знать об истоках происхождения музыки;  

-различать характер музыки, определять и сравнивать характер музыки, настроение; 

- знать о способности и способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и 

внутреннего мира человека  

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

-воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению;  

-использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций;  

-исполнять вокально-хоровые произведения в импровизации.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

в 4 классе 

Личностными результатами изучения курса в 4-м классе является формирование 

следующих умений: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно - познавательные и внешние мотивы; 

– учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, своей этнической принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ, русский язык; 

 

 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

– этические чувства – сочувствия, стыда, вины, совести как регуляторы морального 

поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

обучающийся получит возможность для формирования 

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
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– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

                                             Метапредметные результататы   
     Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представ-

ленной на наглядно - образном, словесно - образном и словесно - логическом уровнях; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 

–самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действии. 

в области формирования познавательных УУД обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в допол-

нительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 



17 

 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

обучающийся получит возможность научиться 

  –осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментовИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

–осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении); 

  

в области формирования коммуникативных УУД обучающийся научится: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 



18 

 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

–адекватно использовать музыкальные средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

Предметные результаты   
Предметными результатами изучения курса являются сформированность следующих 

умений: 

Обучающийся научится: 

-знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края  

- определять на слух основные жанры музыки;  

-определять автора, название, текст музыки;  

-участвовать в коллективном пении;  

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

-узнавать изученные музыкальные произведения;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов.   

-применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности;  

-выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы; 

-знать об истоках происхождения музыки;  

-различать характер музыки, определять и сравнивать характер музыки, настроение; 

- знать о способности и способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и 

внутреннего мира человека  

-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; 

-рассуждать о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;  
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-развивать художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

-воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению;  

-использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций;  

-исполнять вокально-хоровые произведения в импровизации. 

 

               Тематический план по изучению учебного предмета «Музыка» 

 

1 класс 

№  Название раздела Кол-во часов 

1 «Внутренняя музыка» 4 

2 Родная  речь. 4 

3 Пётр Ильич Чайковский. 4 

4 Михаил  Иванович Глинка 4 

5 Мелодия жизни. 4 

6 Сергей Сергеевич Прокофьев 3 

7 Путешествие во времени  и пространстве 6 

8 Счастье, ты где? 4 

 ИТОГО: 33 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

№ Название раздела Кол-во  часов 

1 Песня,  танец и марш перерастают  в песенность, 

танцевальность  и    маршевость 

9 

2 Интонация. 8 

3 Развитие музыки. 10 

4 Построение (формы) музыки 8 

 ИТОГО: 35 

 

4 класс 

№  Название раздела Кол-во часов 

1 Музыка моего народа 17 

2 Между музыкой  моего народа  и музыкой  разных 

народов мира нет непереходимых границ 

18 

 ИТОГО: 35 

№ Название раздела Кол-во часов 

1  Три кита в музыке – песня, танец, марш 9  

2 О чем говорит музыка 7  

3 Куда ведут нас «три кита» 10  

4 Что такое музыкальная речь 9  

 
Итого  35 ч. 
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Содержание программы 

 

1 класс 

№

  

Название раздела, 

дидактические единицы 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 «Внутренняя музыка» (4 ч.) 

 «Внутренняя музыка». 

Колыбельная песня. 

Сказку складываем, 

музыкой сказываем. 

Тренируем свою  

«внутреннюю музыку». 

Играем вместе. 

Понимание правил поведения на уроке музыки, правил  пения,  

смысла понятий «Композитор – исполнитель – слушатель», 

муза. 

Определение  настроения музыки, соблюдение певческой 

установки. 

Владение первоначальными певческими навыками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Участие в коллективном пении. 

Эмоциональный отклик на музыкальное произведение и 

выражение своего впечатления в пении, игре или пластике  

Участие в работе парами и группами; принятие различных 

точек зрения, другого  мнения и позиции . 

Проговаривание  вслух последовательности производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

оценивание совместно с учителем или одноклассниками 

результата своих действий, внесение соответствующих 

исправлений (Р). 

2 Родная  речь (4 ч.) 

 Родная речь. Точки, 

чёрточки, крючки, 

дуги  и круги… 

Сказанное  слово   и  

несказанное… 

Не перевыскорогово-

ришь? Поём  вместе. 

Портреты заговорили 

и запели. 

Определение  настроения музыки, соблюдение певческой 

установки. 

Участие в коллективном пении.  

Участие в элементарной импровизации и исполнительской 

деятельности.  

Участие в работе парами и группами; принятие различных 

точек зрения, другого  мнения и позиции  

Определение  настроения музыки, соблюдение певческой 

установки. 

Планирование своей певческой деятельности. Нахождение 

нужного характера звучания. 

3 Пётр Ильич Чайковский (4 ч.) 

 Петр Ильич 

Чайковский. Детские 

годы.  

Здесь  живёт музыка 

П.И. Чайковского. 

Волшебный тот 

цветок…Тренируем 

свою  «внутреннюю 

музыку». 

Определение  настроения музыки, соблюдение певческой 

установки.  

Узнавание изученных музыкальных произведений.  

Называние их авторов 

Определение и сравнивание характера, настроения в 

музыкальных произведениях. 

Сопереживание музыкальному образу, внимательное слушание.  

Оценивание совместно с учителем или одноклассниками 

результата своих действий, внесение соответствующих 

исправлений . 

Участие в работе парами и группами; принятие различных 

точек зрения, другого  мнения и позиции . 
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4 Михаил  Иванович Глинка (4 ч.) 

 Михаил  Иванович 

Глинка. «Бряцайте, 

струны золотые...» 

Руслан и Людмила 

О, поле, поле! 

Слава! 

Проявление личностного отношения при восприятии 

музыкальных произведений, эмоциональной отзывчивости 

Приобретение опыта музыкально-творческой деятельности 

через слушание, исполнение  и сочинение  

Вслушивание  в звучащую музыку и определение характера 

произведения  

Оценивание совместно с учителем или одноклассниками 

результата своих действий, внесение соответствующих 

исправлений . 

5 Мелодия жизни (4 ч.) 

 Мелодия жизни. 

Заветное слово. 

Как начинается 

музыка? 

Вольфганг Амадей 

Моцарт.  

Моцарт сочиняет.  

Проявление личностного отношения при восприятии 

музыкальных произведений, эмоциональной отзывчивости 

Разыгрывание народных песен, участие в коллективных играх – 

драматизациях. 

Определение и сравнивание характера, настроения в 

музыкальных произведениях. 

Участие в работе парами и группами; принятие различных 

точек зрения, другого  мнения и позиции . 

6 Сергей Сергеевич Прокофьев (3 ч.) 

 Сергей Сергеевич 

Прокофьев.  

Детство композитора. 

Идём  в театр. 

Щелкунчик! 

Проявление личностного отношения при восприятии 

музыкальных произведений, эмоциональной отзывчивости 

Определение и сравнивание характера, настроения в 

музыкальных произведениях. 

Оценивание совместно с учителем или одноклассниками 

результата своих действий, внесение соответствующих 

исправлений . 

7 Путешествие во времени  и пространстве (6 ч.) 

 Тренируем свою  

«внутреннюю музыку». 

Солнцеворот. 

Тренируем свою  

«внутреннюю музыку». 

Две песни. 

Ждём   весну,   

встречаем птиц. 

Иные земли. 

Разыгрывание народных песен, участие в коллективных играх – 

драматизациях. 

Проявление личностного отношения при восприятии 

музыкальных произведений, эмоциональной отзывчивости 

Приобретение опыта музыкально-творческой деятельности 

через слушание, исполнение  и сочинение  

Участие в работе парами и группами; принятие различных 

точек зрения, другого  мнения и позиции . 

Разыгрывание народных песен, участие в коллективных играх – 

драматизациях. 
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2 класс 

Название раздела, 

дидактические единицы 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Три кита в музыке - песня, танец, марш (9 ч.) 

 Как получается музыка? 

Мифы, сказки, легенды 

Марш 

Музыкальная 

лаборатория 

Танец 

Волшебный мир танца 

Песня 

Разучиваем, поём, 

играем 

Музыкальное 

представление. 

 «Жанры музыки» 

Участие в работе парами и группами; принятие различных точек 

зрения, другого  мнения и позиции . 

Размышление об истоках возникновения музыкального 

искусства. 

Сравнивание музыкальных произведений разных жанров. 

Исполнение различных по характеру музыкальных 

произведений 

Осуществление музыкально-исполнительского замысла в 

коллективном творчестве 

Корректировка собственного исполнения 

Узнавание изученных музыкальных произведений.  

Называние их авторов 

 
О чём говорит музыка (7 ч.) 

8 Счастье, ты где? (4 ч.) 

 Счастье, ты где? Идём  за 

Синей  птицей.  

Тренируем свою  

«внутреннюю музыку». 

Счастье, ты где? 

Слушание музыкальных  фрагментов и умение находить 

характерные особенности музыки в прозвучавших  

литературных фрагментах. 

Определение  на слух звучания народных инструментов  

Умение размышлять о музыке. 

Высказывание собственного отношения к различным 

музыкальным явлениям, сочинениям. 

Оценивание совместно с учителем или одноклассниками 

результата своих действий, внесение соответствующих 

исправлений .  
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 Музыкальная 

лаборатория 

О чем говорит музыка? 

Что выражает музыка? 

Музыкальный портрет 

Изобразительность в 

музыке 

Музыкальная 

лаборатория 

Разучиваем, поём, 

играем 

 

Участие в работе парами и группами; принятие различных точек 

зрения, другого  мнения и позиции . 

Анализ художественно-образного содержания, музыкального 

языка произведения 

Узнавание изученных музыкальных произведений. 

Распознавание и эмоциональный отклик на выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

Выявление различных по смыслу музыкальных интонаций 

Воплощение собственных эмоциональных состояний в 

различных видах музыкально-творческой деятельности (пение, 

игра на музыкальных инструментах, импровизация, сочинение) 

Приобретение опыта музыкально-творческой деятельности через 

слушание, исполнение  и сочинение  

Оценивание совместно с учителем или одноклассниками 

результата своих действий, внесение соответствующих 

исправлений . 

Куда ведут нас «три кита» (10 ч.) 

 Куда ведут нас «три 

кита»? Опера 

М. Коваль «Волк и 

семеро козлят» 

Балет 

Волшебный мир танца 

Симфония 

Концерт 

Опера и симфония 

Музыкальная 

лаборатория 

Марш в опере, балете, 

симфонии 

Анализ художественно-образного содержания, музыкального 

языка произведения 

Узнавание изученных музыкальных произведений. 

Распознавание и эмоциональный отклик на выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

Исполнение, инсценирование песен, танцев, фрагментов из 

произведений музыкально-театральных жанров (опера) 

Соотношение основных образно-эмоциональных сфер музыки, 

специфических особенностей произведений разных жанров. 

Приобретение опыта музыкально-творческой деятельности через 

слушание, исполнение  и сочинение  

Разыгрывание народных песен, участие в коллективных играх – 

драматизациях. 

Что такое музыкальная речь (9 ч.) 
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Что такое музыкальная 

речь? 

Мелодия, темп, лад, 

регистр 

Разучиваем, поём, 

играем 

Музыкальная 

лаборатория 

Средства 

выразительности в 

музыке 

С.Прокофьев «Петя и 

волк» 

Выразительные 

возможности 

инструментов 

симфонического 

оркестра 

Создание музыкальных 

образов.  

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  за интонационным богатством музыкального мира. 

Осуществление музыкально-исполнительского замысла в 

коллективном творчестве  

Корректировка собственного исполнения 

Распознавание художественного смысла различных форм 

построения музыки (одно-, двух- и трёхчастные), 

Сравнивание процесса и результата музыкального развития в 

произведениях разных форм 

Воплощение музыкального развития образа в собственном 

исполнении: пении, игре на муз. инструментах, музыкально-

пластическом движении 

Участие в коллективном музицировании на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах 

Сопоставление музыкальных образов в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных музыкальных инструментов. 

Размышление о музыкальных образах Отечества. 

Участие в работе парами и группами; принятие различных точек 

зрения, другого  мнения и позиции . 

Импровизация (вокальная, инструментальная, танцевальная 

импровизации) при воплощении музыкальных образов. 

Выражение своего эмоционального отношения к музыкальным 

образам исторического прошлого в слове, рисунке, жесте, пении 

и др.  

Оценивание совместно с учителем или одноклассниками 

результата своих действий, внесение соответствующих 

исправлений . 
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3 класс 

 Название раздела, 

дидактические единицы 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Песня,  танец и марш перерастают  

 в песенность, танцевальностьи   маршевость (9 ч.) 

 Повторение. Песня, танец, 

марш как  три коренные 

основы всей музыки («три 

кита»). 

Из песни, танца и марша 

образуется песенность,  

танцевальность  и маршевость. 

Углубление понятия 

песенность 

Песенность в вокальной и 

инструментальной музыке. 

Углубление понятия 

танцевальность 

Танцевальность в вокальной и 

инструментальной музыке. 

Углубление понятия 

маршевость. 

Песенность, танцевальность и 

маршевость могут встречаться 

в одном произведении 

Песенность, танцевальность и 

маршевость выводят нас на 

музыкальные просторы 

Наблюдение за окружающим миром, вслушивание в 

него, размышление о нём. 

Сравнивание музыкальных произведений разных стилей 

и жанров. 

Исполнение различных по характеру музыкальных 

произведений. 

Соотношение художественно-образного содержания 

музыкального произведения с формой его воплощения 

Осуществление музыкально-исполнительского замысла 

в коллективном творчестве 

Корректировка собственного исполнения 

Узнавание изученных музыкальных произведений.  

Участие в работе парами и группами; принятие 

различных точек зрения, другого  мнения и позиции . 

Приобретение опыта музыкально-творческой 

деятельности через слушание, исполнение  и сочинение  

Распознавание и эмоциональный отклик на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки  

Высказывание собственного отношения к различным 

музыкальным явлениям, сочинениям. Оценивание 

совместно с учителем или одноклассниками результата 

своих действий, внесение соответствующих 

исправлений . 

Интонация (8 ч.) 
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 Интонационное богатство 

музыкального мира.  

Интонационно осмысленная 

речь: устная и музыкальная. 

Сходство и различие 

музыкальной и разговорной 

речи. 

Интонация – выразительно-

смысловая частица музыки 

Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Выразительность и 

изобразительность в 

интонациях существуют в 

неразрывной связи. 

Мелодия – интонационно 

осмысленное 

музыкальное построение 

Интонация – основа музыки.  

 

Анализ художественно-образного содержания, 

музыкального языка произведения 

Сравнивание музыкальных и речевых интонаций. 

анализе прослушанного музыкального произведения 

Приобретение опыта музыкально-творческой 

деятельности через слушание, исполнение  и сочинение;  

Оценивание собственной музыкально-творческой 

деятельности  

Проявление личностного отношения при восприятии 

музыкальных произведений, эмоциональной 

отзывчивости 

Определение и сравнивание характера, настроения в 

музыкальных произведениях. 

Оценивание совместно с учителем или одноклассниками 

результата своих действий, внесение соответствующих 

исправлений . Участие в работе парами и группами; 

принятие различных точек зрения, другого  мнения и 

позиции . 

Развитие музыки (10 ч.). 

 Знакомство с понятием 

развитие музыки 

Композиторское и 

исполнительское развитие 

музыки 

Сходство и различие 

интонации в процессе 

развития музыки 

Развитие музыки в процессе 

работы над каноном. 

Развитие музыки в процессе 

работы над каноном. 

Знакомство с понятием 

кульминация. 

Интонационно-мелодическое 

развитие музыки 

 Ладово-гармоническое 

развитие музыки 

Развитие музыки в 

произведениях  

Э. Грига. 

Наблюдение за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов.  

Воплощение музыкального развития образа в 

собственном исполнении: пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении; 

Наблюдение за средствами музыкальной 

выразительности (мелодия, темп, динамика, ритм, 

тембр, регистры, лад (мажор, минор) в музыкальном 

произведении  

Сравнивание музыкальных произведений разных 

жанров. 

Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам исторического прошлого в слове, 

рисунке, жесте, пении и др.  

Оценивание совместно с учителем или одноклассниками 

результата своих действий, внесение соответствующих 

исправлений . 

Построение (формы) музыки (8 ч.) 
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 Введение в тему «Построение 

музыки». Одночастная форма 

произведения. 

Двух- и трёхчастная формы 

музыкального произведения 

Знакомство с формой рондо. 

Вариационная форма 

построения музыки. 

Средства построения музыки 

– повторение и контраст. 

Общие представления  

о музыкальной жизни 

 Построение музыки.   

Сравнивание процесса и результата музыкального 

развития в произведениях. 

Распознавание художественного смысла различных 

форм построения музыки (одно-, двух- и трёхчастные  

Анализ и обобщение жанрово-стилистических 

особенностей музыкальных произведений 

Инсценирование произведений различных жанров и 

форм.  

Оценивание собственной музыкально-творческой 

деятельности. 

Участие в музыкальной жизни школы, 

города.Приобретение опыта музыкально-творческой 

деятельности через слушание, исполнение  и сочинение  

Слушание музыкальных  фрагментов и умение находить 

характерные особенности музыки в прозвучавших  

литературных фрагментах  

Участие в работе парами и группами; принятие 

различных точек зрения, другого  мнения и позиции . 

Оценивание совместно с учителем или одноклассниками 

результата своих действий, внесение соответствующих 

исправлений . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

 Название раздела, 

дидактические единицы 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Музыка моего народа (17ч.) 



28 

 

 Музыка моего народа 

Многообразие жанров русской 

музыки. 

Взаимосвязь русской музыки: 

народной и 

профессиональной. 

Русские народные 

инструменты. 

Оркестр народных 

инструментов. 

Маршевые и трудовые 

русские народные песни. 

Обрядовые песни 

Традиции и праздники 

русского народа. 

Калейдоскоп русских 

народных песен. 

М.И. Глинка и русский 

фольклор 

Традиции русской музыки в 

творчестве Н.А. Римского-

Корсакова 

Музыка Русской православной 

церкви, как часть 

отечественной 

художественной культуры. 

Музыка Русской православной 

церкви, как часть 

отечественной 

художественной культуры. 

Колокольные звоны России. 

Народная песня в творчестве 

П.И. Чайковского. 

Песенные интонации в 

концерте С.В. Рахманинова 

Знание закономерностей возникновения 

специфических особенностей музыкальной культуры 

страны 

Умение видеть зависимость любых особенностей 

музыки от условий жизни народа 

Умение различать звучание различных тембров, 

народные и композиторские песни.  

Называние элементов народности в музыке.  

Различение русской духовной музыки 

Осмысление на новом уровне роли композитора, 

исполнителя, слушателя- как условия, способа 

существования, развития музыки и воздействия её на 

духовную культуру общества.  

Участие в коллективном музицировании на 

элементарных и электронных музыкальных 

инструментах 

Сопоставление музыкальных образов в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных музыкальных 

инструментов.  

Оценивание совместно с учителем или 

одноклассниками результата своих действий, 

внесение соответствующих исправлений . 

Размышление о музыкальных образах Отечества. 

Импровизация (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) при воплощении 

музыкальных образов. 

Выражение своего эмоционального отношения к 

музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, рисунке, жесте, пении и др.  

Участие в работе парами и группами; принятие 

различных точек зрения, другого  мнения и позиции  

Слушание музыкальных  фрагментов и умение 

находить характерные особенности музыки в 

прозвучавших  литературных фрагментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Между музыкой моего народа  и музыкой  разных народов мира  

нет непереходимых границ (18ч.) 
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Виды и формы контроля 

Контроль сформированности планируемых результатов проводятся в соответствии с 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов МОБУ СОШ №10 «Центр образования» городского 

округа город Нефтекамск РБ» (Приказ  № 096 от 25.02.2015г.)  и особенностями УМК. 

Для отслеживания предметных результатов  предусматривается текущий контроль  

в форме уроков – концертов и тестирование.  

При оценке предметных результатов используется отметочное (5-ти бальное) и 

уровневые показатели: высокий, повышенный, базовый, низкий, чтосоответствует: 

-высокий уровень – «5»; 

-повышенный уровень – «4»; 

-базовый – «3»; 

-низкий – «2». 

 

 Плясовые народные 

интонации в опере 

«Хованщина» М.П. 

Мусоргского 

Русский фольклор в 

современной композиторской 

музыке. 

Праздник «Масленница». 

Музыка других народов. 

Музыка славянских народов. 

Молдавская народная музыка. 

Музыка народов Закавказья. 

Музыка народов Средней 

Азии. 

Музыка народов Прибалтики. 

Музыкальная викторина 

Музыка русского композитора 

М.И. Глинки в духе 

итальянской баркаролы. 

Французская народная песня в 

творчестве австрийского 

композитора В.А. Моцарта. 

Японская народная песня в 

музыке Д.Б. Кабалевского 

Ф.Шопен–основоположник 

польской музыки. 

Между музыкой разных 

народов мира нет 

непреодолимых границ. 

Композитор-исполнитель-

слушатель. 

Воспроизведение специфической музыкальной 

культуры других стран в собственной деятельности  

Нахождение примеров тонкого и чуткого воссоздания 

интонационной атмосферы музыкальных культур 

народов Азии и Прибалтики Выявление 

интонационно- стилистических черт, свойственных 

великим представителям зарубежных национальных 

культур, и узнавание  их в незнакомой звучащей 

музыке. Осмысление на новом уровне роли 

композитора, исполнителя, слушателя- как условия, 

способа существования, развития музыки и 

воздействия её на духовную культуру общества.  

Наблюдение  за интонационным богатством 

музыкального мира. 

Осуществление музыкально-исполнительского 

замысла в коллективном творчестве  

Корректировка собственного исполнения 

Слушание музыкальных  фрагментов и умение 

находить характерные особенности музыки в 

прозвучавших  литературных фрагментах. 

Проявление личностного отношения при восприятии 

музыкальных произведений, эмоциональной 

отзывчивости 

Определение и сравнивание характера, настроения в 

музыкальных произведениях. 

Осмысление на новом уровне роли композитора, 

исполнителя, слушателя- как условия, способа 

существования, развития музыки и воздействия её на 

духовную культуру общества.  

Участие в работе парами и группами; принятие 

различных точек зрения, другого  мнения и позиции  

Оценивание совместно с учителем или 

одноклассниками результата своих действий, 

внесение соответствующих исправлений  
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Используется фронтальная, групповая, индивидуальная  работа, работа в парах  

Внеурочная деятельность направлена на расширение и углубление музыкальной 

культуры  учащихся начальной школы и предполагает такие направления: участие в 

кружковой работе, проектную деятельность 

 

Вид контроля Формы контроля Кол-во по классам 

1 2 3 4 

текущий урок-концерт 1 1 1 1 

тестирование - 1 2 2 

опрос устный и письменный + + + + 

творческий проект - 2 4 4 

промежуточный контрольное тестирование 1 1 1 1 

 

 

 

Описание учебно - методического и  материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1 класс  

1.Усачева В. О. Музыка: 1 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

В. О. Усачева, Л. В. Школяр. – 2-е 

изд., перераб.  

2.Усачёва В.О., Школяр Л.В. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. - М. :Баласс, 2012 

3.Фонохрестоматии музыкального 

материала к учебнику «Музыка».1 

класс. (СD) 

1. 4.Плакаты: расположение 

инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров, 

расположение партий в хоре, 

графические партитуры 

 

 

1.Музыка: 1 класс: методическое пособие для 

учителя / Л. В. Школяр, В.А. Школяр, В. О. 

Усачева. – 2-е изд., дораб. Примерные программы 

по учебным предметам. Начальная школа. В 2х ч. 

Ч.2 – 3 изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010 

2.Кабалевский Д. Про трех китов и про многое 

другое. – М.: Детская литература, 2005 

3.Журнал «Начальная школа», «Начальная школа 

плюс до и после».  

4.Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе [Текст]:  

от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. 

Асмолов[ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е 

изд.–М.: Просвещение, 2010.–152 с.-(Стандарты 

второго поколения) 

5. Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе [Текст]: система заданий, в 2-х ч. 

Ч.1. / М.Ю. Демидова  [и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. –М.: 

Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

2 класс  

1.Усачёва В.О., Школяр Л.В. 

Музыка. Учебник. 2 класс. - М. 

:Баласс, 2011 (Образовательная 

система «Школа 2100»).  

 2.Усачёва В.О., Школяр Л.В. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. - М. 

1.Усачёва В.О., Школяр Л.В.Музыкальное 

искусство. 2 класс: Методическое пособие М.: 

2010.  

2.Кабалевский Д. Про трех китов и про многое 

другое. – М.: Детская литература, 2005 

3.Журнал «Начальная школа», «Начальная школа 
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:Баласс, 2012 3.Хрестоматия и 

фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 2 

класс. М.: Просвещение, 2007. 

 

плюс до и после». 

4.Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе [Текст]:  

от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. 

Асмолов[ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е 

изд.–М.: Просвещение, 2010.–152 с.-(Стандарты 

второго поколения)  

5.Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе [Текст]: система заданий, в 2-х ч. 

Ч.1. / М.Ю. Демидова  [и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. –М.: 

Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

3 класс  

1.Усачёва В.О., Школяр Л.В. 

Музыка. Учебник. 3 класс. - М. 

:Баласс, 2011 (Образовательная 

система «Школа 2100»).  

2.Усачёва В.О., Школяр Л.В. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. - М. :Баласс, 2012 

3.Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 3 класс. М.: 

Просвещение, 2006. 

1.Усачёва В.О., Школяр Л.В.Музыкальное 

искусство. 3 класс: Методическое пособие М.: 

2010.  

2.Кабалевский Д. Про трех китов и про многое 

другое. – М.: Детская литература, 2005 

4.Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе [Текст]:  

от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. 

Асмолов[ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е 

изд.–М.: Просвещение, 2010.–152 с.-(Стандарты 

второго поколения)  

5.Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе [Текст]: система заданий, в 2-х ч. 

Ч.1. / М.Ю. Демидова  [и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. –М.: 

Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

4 класс  

1.Усачёва В.О., Школяр Л.В. 

Музыка. Учебник. 4 класс. - М. 

:Баласс, 2011 (Образовательная 

система «Школа 2100»).  

2.Усачёва В.О., Школяр Л.В. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. - М. :Баласс, 2012 

3.Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 4 класс. М.: 

Просвещение, 2007. 

1.Усачёва В.О., Школяр Л.В.Музыкальное 

искусство. 4 класс: Методическое пособие М.: 

2010. 

2.Кабалевский Д. Про трех китов и про многое 

другое. – М.: Детская литература, 2005    

 4.Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе [Текст]:  

от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. 

Асмолов[ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е 

изд.–М.: Просвещение, 2010.–152 с.-(Стандарты 

второго поколения)  

5.Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе [Текст]: система заданий, в 2-х ч. 

Ч.1. / М.Ю. Демидова  [и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. –М.: 

Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго 

поколения) 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического  

обеспечения 

Количество Примечания 

Интерактивная доска 1  

Документ камера 1  

Компьютер 1  

Принтер 1  

Колонки 2  

Магнитофон  1  

1. Детские музыкальные  

инструменты  

5  

2. Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке 

6  

Синтезатор 1  

 

 

Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

www.InfoUrok.

ru 

 

Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

Официальный сайт ФГОС 

http://standart.edu.ru 

1.  Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку): 

http://nsc.1september.ru/urok 

Официальный сайт 

Образовательной системы 

«Школа 2100»: 

http://www.school2100.ru 

 Презентации уроков «Начальная школа»: 

http://nachalka.info/about/193 

Издательский центр 

«Вентана-Граф» Адрес 

сайта: http://www.vgf.ru 

 Официальный сайт Образовательной 

системы «Школа 2100»: 

http://www.school2100.ru 

Сайт МОУ лицей № 8 

«Олимпия»: центр 

дистанционного 

образования,  

курс «Начальная школа»: 

http://lyceum8.com. 

 2. Портреты композиторов в электронном 

виде 

http://nachalka.info/ 

 Презентации, посвященные творчеству 

выдающихся отечественных и 

Информационно-

коммуникационные 
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зарубежных композиторов технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

  Федерация Интернет-

образования, сетевое 

объединение методистов 

www.som.fio.ru 


