
 
 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО МУЗЫКЕ 

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии ФГОС 

общего образования, ООП НОО МБОУ Школы № 85 г.о. Самара, программы, 

разработанной Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 
    Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального 

общего образования. Изучение  музыки в 1-4   классе направлено на  введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию. 

Учебно - методический комплект: 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  «Музыка. 1 класс», Москва, 

«Просвещение», 2015. 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  «Музыка. 2 класс», Москва, 

«Просвещение», 2015. 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  «Музыка. 3 класс», Москва, 

«Просвещение», 2015. 

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  «Музыка. 4 класс», Москва, 

«Просвещение», 2015. 

 

            Основные цели курса: 

  обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных 

народов, сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских 

и зарубежных композиторов;  

  формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

  воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного 

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

народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира; 

  освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в 

разных видах и форматах детского музицирования; 

  развитие ассоциативно-образного мышления и творческих способностей детей, 

умение оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.  

    Курс нацелен на дальнейшее изучение   целостного  представления  о  мировом  

музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  

зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  

современного  музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в начальной 

школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, 

их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и 

понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 



индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими 

видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и 

способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству. 

   Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

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

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном 

материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность 

учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 

мировой художественной культуры, , совершенствовать умения представлений о 

триединстве музыкальной деятельности(композитор – исполнитель – слушатель).  

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся 2-4  классов начальной школы в форме самостоятельных работ 3 

раза в год: в конце первого триместра, в конце второго триместра и в конце третьего 

триместра, в 1 классе- итоговый тест в конце учебного года 

     В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство учащихся младших классов  с русскими и самарскими  

музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами  и составляет 10% 

учебного времени. 

Обучение музыке на основе данной Программы имеет личностно-ориентированный 

характер, оно  построено с учетом уровня интересов ребенка и его познавательных 

возможностей.  

Большое значение придается музыке, как творческой системе, ориентированной на 

развитии общих психофизиологических  механизмов,  создающих  условия для образного 

и  оригинального развития ребенка.  

 

 

 

На изучение музыки 

 

         в 1  классе выделяют 33  ч (1 ч в неделю, 33 недели)  



         в 2  классе выделяют 34  ч (1 ч в неделю, 34 недели)  

         в 3  классе выделяют 34  ч (1 ч в неделю, 34 недели)  

         в 4  классе выделяют 34  ч (1 ч в неделю, 34 недели)  

 

Содержание курса «Музыка» 1-4  класс 

       Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:  

 

 Музыка в жизни человека;  

 Основные закономерности музыкального искусства; 

 Музыкальная картина мира 

    

      Музыка в жизни человека.  

      Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

 

      Основные  закономерности  музыкального  искусства 

      Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

       Музыкальная картина мира 

       Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).    

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СБ, ОУБ). 

   Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 



     Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

    Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 

 

Хоровое, ансамблевое и сольное пение  Осознание цели, ситуации и результата 

музыкального общения с помощью  звучащих музыкальных произведений. Адекватное 

восприятие музыкального произведения. Восприятие на слух информации, содержащейся 

в предлагаемом музыкальном произведении, определение основной мысли музыкального 

произведения , передача его содержания (по вопросам). Развитие умения слушать, 

слышать пение участника. Наблюдение за ролью смысла текста в пении, жестов, мимики, 

интонации.  

Пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения Умение петь с 

движениями в импровизационном или заданном  ритме.(сольно и группой). Овладение 

умением пластически двигаться(комплекс упражнений). Овладение определенных 

ритмических стандартов(в стиле свинг). 

Игра на музыкальных инструментах Умение четко исполнять свою партию, точно 

передавая мелодию и ритм. Овладение умениями начать игру на инструменте, играть в 

коллективе и одновременно  закончить игру. Усвоение норм музыкальной  этики в 

ситуациях  игры (домашнее и учебное музицирование). 

Инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок  музыкальных пьес 

программного характера  Понимание музыкального и литературного текста . 

Выборочное чтение с целью нахождение необходимого материала. Формулирование 

простых выводов на основе информации из музыкального и литературного текста. 

Сочинение Умение сочинять мелодии в заданном музыкальном жанре и ритме( в основе: 

песня. танец, марш). Использование знакомых стихотворений, текстов. 

Обучение нотной грамоте, освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Письмо нот разными  длительностями. Списывание с 

доски. Письмо под диктовку  в соответствии с изученными нотными правилами. Создание 

небольших музыкальных фрагментов  по интересной детям тематике. 

Правописание  Ноты и  их характеристики. Установление их числа, последовательности, 

фиксирование на нотном стане. Различение длительностей нот. Понимание длительностей 

нот и пауз. Развитие ориентироваться в  нотной тетради  и на классной доске. Овладение 

написанием нот и пауз  разных по длительности. Письмо нот и пауз с соблюдением 

гигиенических норм. Освоение приемов и последовательности правильного списывания 

музыкального текста. Понимание функции не нотных  графических средств: тактовая 

черта между тактами, нотных знаков и обозначений. 

Вокальная работа Формирование навыка пения звуковедением: legato, non legato, 

staccato,  ровного пения  соответствующего индивидуальной возможности ребенка. 

Различие пения по звуковысотности. Пение гласных и согласных звуков. Пение с точной 

интонацией  и паузами. Развитие осознанности и выразительности пения. Знакомство с 

фонемой при пение. Усвоение гигиенических требований при пение. Развитие 

артикуляции  и дикции при пение.  

Музыка и слово в музыкальном произведение Пение музыкального произведения с 

логическими ударениями в литературном тексте. Наблюдение над значением музыки и  

слова. Практическое  значения музыки и   слова. 

Импровизация  и звукоподражание Умение голосом имитировать знакомые природные 

звуки, и  голоса знакомых героев из сказок и мультфильмов. 

Дыхание, звукообразование, дикция и артикуляция. Знакомство с правилами пения и 

применение: 



 певческая установка; 

 формирование гласных и согласных; 

 атака звука; 

 организация гласных и согласных; 

 работа над гласными; 

 работа над согласными; 

 дыхание в произведение. 

        Развитие голоса и творческих способностей Первоначальное представление о 

музыкальном произведении.  Выделение в тексте фраз и предложений. Объединение фраз 

в предложения, далее в музыкальное целое произведение.  Понимание в пение  и в 

прослушивании литературного  текста. Первоначальное представление о музыки с 

помощью наглядно-образных моделей. Деление музыкального  текста на смысловые части 

и предложения с помощью дыхания, динамики. Сочинение миниатюр  разного характера. 

Культура музыкального общения. 

 

      В систематическом курсе музыки  работа продолжается по основным разделам: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина жизни» 

       Музыка в жизни человека.  Рождение музыки как естественное проявление челове-

ческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Музыкальные жанры  и стили. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость.  

      Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. 

    Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации.  Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

      У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к предмету «Музыка»; 

-  гордость за свою Родину, российский народ, и историю России; 

- ориентация на понимание причин успеха в пение; 

- первоначальная способность к самооценке правильного  навыка пения  на основе 

заданных критериев; 

– эмоциональное восприятие пения и слушания музыкальных фрагментов, высказываний 

о музыке; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в проблемных 

ситуациях на рисунках, в  отрывках из музыкальных  произведений (доброта и 

сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность); 

– первоначальный уровень эстетического восприятия отрывков музыкально- 

художественных произведений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к учебному материалу; 

– мотивации к успешности учебной деятельности; 



- понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности; 

– основы для эмоционального переживания музыкально- художественного произведения; 

– умения откликаться на пожелания, советы, рекомендации взрослого и сверстников; 

– первоначальные умения выражать свои эмоции и чувства в пение и слове. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за счет целенаправленного 

развития произвольности психических процессов; 

–– выполнять учебные действия на основе алгоритма действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые познавательные задачи; 

– понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

– понимать важность планирования своей деятельности; 

– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

– работать со словарем и нотным и  материалом предварительного слушания(диски); 

– понимать музыкальную терминологию; 

– осуществлять первоначальный контроль своих действий 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать схемы, алгоритмы для решения поставленной задачи; 

– читать задания  и понимать их фактическое содержание; 

– ориентироваться в произведение, находить начало конец в  песне; 

– сравнивать и различать произведения по жанрам, объединять их в группы по 

тематическим признакам, 

– пользоваться музыкальными терминами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять литературный текст в музыке ,  

– выполнять творческие задания (синтезировать, сравнивать); 

– воспринимать смысл музыки  в процессе  слушания ; 

- использовать словари: музыкальный,  терминов, предложенный учителем; 

– сравнивать пение, разное по  звуковедению; 

– петь по слуху и по нотам 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у детей и взрослых различных точек зрения; 

- задавать простые вопросы; 

- строить понятные для партнера высказывания по предложенному плану 

– принимать участие в обсуждении пропетого и  услышанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять интерес к сольному  и групповому виду музицирования; 

– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

– входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать воображаемую роль 

игровой деятельности. 

Предметные умения 

                        Содержательная линия  «Музыка в жизни человека» 

                                                 Раздел « Жанры в музыке» 

   Обучающийся научится: 

- различать музыкальные жанры; 

- знать звуки (шумовые и музыкальные); 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять, сравнивать музыкальные жанры и стили; 

 - уметь имитировать звуки (шумовые и музыкальные); 

- уметь петь , танцевать , проговаривать скороговорки,  отгадывать загадки,       

инсценировать , импровизировать, сочинять. 

                                     Раздел «Музыкальные традиции» 

Обучающийся научится: 

- знать народное творчество России; 

- отличать народную и профессиональную музыку (светскую и духовную); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- слушать сочинения отечественных композиторов  о Родине; 

- слушать духовную музыку в творчестве композиторов. 

 

 Предметные умения  

Содержательная линия 

                 « Основные  закономерности  музыкального искусства» 

                                                      Раздел «Нотная грамота»  
Обучающийся научится: 

- различать ноты по звуковысотности ; 

- знать последовательность нот . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  прописывать ноты; 

 - знать на какой линеечке они прописываются. 

                             Раздел «Интонации музыкальные и речевые»  
Обучающийся научится: 

- различать выразительность и изобразительность ;  

- определять  музыкальные и речевые; 

- уметь общаться с помощью музыкальной речи; 

 - понимать музыку композиторов;  

- сочинять музыкальный фрагмент.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- уметь эмоционально сыграть роль; 

- определить музыкальный лад; 

- имитировать музыкальные и речевые звуки; 

- исполнять  фрагмент сочиненного произведения. 

 

                                                 Предметные умения 

       Содержательная линия «Музыкальная картина мира» 

                                            Раздел « Вокальная работа» 

Обучающийся научится: 

- характеризовать и пропевать  звуки в музыке  (гласные, согласные мягкие, твердые, 

звонкие, глухие); 

- исполнять песни (соло и  вокальным ансамблем). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- правильно петь, оценивать правильность своего пения; 

- импровизировать (петь) в разных жанрах. 

              

                                          Раздел « Виды музыки» 
Обучающийся научится: 

-различать вокальную и инструментальную музыку; 

- знать музыкальные инструменты; 

- определять певческие голоса;  



- знать русское народное творчество.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать вокальную музыку из мультфильмов и видеофильмов; 

- определять сольную, хоровую, оркестровую музыку; 

- уметь имитировать  и импровизировать.  

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

      У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к предмету «Музыка»; 

-  гордость за свою Родину, российский народ, и историю России; 

- ориентация на понимание причин успеха в пение; 

- первоначальная способность к самооценке правильного  навыка пения  на основе 

заданных критериев; 

– эмоциональное восприятие пения и слушания музыкальных фрагментов, высказываний 

о музыке; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в проблемных 

ситуациях на рисунках, в  отрывках из музыкальных  произведений (доброта и 

сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность); 

– первоначальный уровень эстетического восприятия отрывков музыкально- 

художественных произведений; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений, русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к учебному материалу; 

– мотивации к успешности учебной деятельности; 

- понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности; 

– основы для эмоционального переживания музыкально- художественного произведения; 

– умения откликаться на пожелания, советы, рекомендации взрослого и сверстников; 

– первоначальные умения выражать свои эмоции и чувства в пение и слове. 

- ориентации  в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

   музыкальной жизни класса, школы, города; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за счет целенаправленного 

развития произвольности психических процессов; 

–– выполнять учебные действия на основе алгоритма действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые познавательные задачи; 

– понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

– понимать важность планирования своей деятельности; 

– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 



– работать со словарем и нотным и  материалом предварительного слушания и 

просматривая (CD и DVD); 

– понимать музыкальную терминологию; 

– осуществлять  контроль своих действий 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать схемы, алгоритмы для решения поставленной задачи; 

– читать задания  и понимать их фактическое содержание; 

– ориентироваться в произведение, находить начало конец в  песне; 

– сравнивать и различать произведения по жанрам, объединять их в группы по 

тематическим признакам, 

– пользоваться музыкальными терминами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять литературный текст в музыке. 

– выполнять творческие задания (синтезировать, сравнивать); 

– воспринимать смысл музыки  в процессе  слушания ; 

- использовать словари: музыкальный,  терминов, предложенный учителем; 

– сравнивать пение, разное по  звуковедению; 

– петь по слуху и по нотам 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у детей и взрослых различных точек зрения; 

- задавать простые вопросы; 

- строить понятные для партнера высказывания по предложенному плану 

– принимать участие в обсуждении пропетого и  услышанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять интерес к сольному  и групповому виду музицирования; 

– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

– входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать воображаемую роль 

игровой деятельности. 

                                                          

                                                    Предметные умения 

                        Содержательная линия  «Музыка в жизни человека» 

                                                 Раздел «Россия – Родина моя» 

 

   Обучающийся научится: 

- размышлять об отечественной музыке; 

- исполнять  Гимн России; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уметь подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений; 

- уметь выполнять творческие задания из рабочей тетради; 

- уметь исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

 

                                     Раздел «Музыкальные традиции» 

 

Обучающийся научится: 

- знать народное творчество России; 

- отличать и исполнять  народную и профессиональную музыку (светскую и духовную); 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- слушать и анализировать  сочинения отечественных композиторов  о Родине; 

- слушать духовную музыку русских и зарубежных  композиторов. 

 

Предметные умения 

Содержательная линия 

« Основные  закономерности  музыкального искусства» 

                                                      Раздел «Нотная грамота»  
 

Обучающийся научится: 

- различать ноты и паузы  по длительностям ; 

- знать последовательность нот . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  прописывать ноты и паузы; 

 - знать другие музыкальные знаки.. 

 

                             Раздел «Интонации музыкальные и речевые»  
 

Обучающийся научится: 

- различать выразительность и изобразительность ;  

- определять  музыкальные и речевые; 

- уметь общаться с помощью музыкальной речи; 

 - понимать музыку  русских и зарубежных композиторов;  

- сочинять музыкальные  фрагменты.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- уметь эмоционально сыграть музыкальную роль; 

- определить музыкальный лад; 

- имитировать музыкальные и речевые звуки; 

- исполнять  фрагменты  сочиненного произведения. 

 

Предметные умения 

Содержательная линия «Музыкальная картина мира» 

Раздел « Вокальная работа» 

 

Обучающийся научится: 

- характеризовать и пропевать  звуки в музыке  (гласные, согласные мягкие, твердые, 

звонкие, глухие); 

- исполнять песни (соло и  вокальным ансамблем). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- правильно петь, оценивать правильность своего пения; 

- импровизировать (петь) в разных жанрах. 

                

                                          Раздел « Виды музыки» 
 

Обучающийся научится: 

-различать вокальную и инструментальную музыку; 

- знать музыкальные инструменты; 

- определять певческие голоса;  

- знать русское народное творчество; 

-  продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

    музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой  

    деятельностью; 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать вокальную музыку из мультфильмов и видеофильмов; 

- определять сольную, хоровую, оркестровую музыку; 

- уметь имитировать  и импровизировать. воплощать в звучании голоса или инструмента 

   образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека, 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

    искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

      У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к предмету «Музыка»; 

-  гордость за свою Родину, российский народ, и историю России и Родного края; 

- ориентация на понимание причин успеха в пение; 

- первоначальная способность к самооценке правильного  навыка пения  на основе 

заданных критериев; 

– эмоциональное восприятие пения и слушания музыкальных фрагментов, высказываний 

о музыке; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в проблемных 

ситуациях на рисунках, в  отрывках из музыкальных  произведений (доброта и 

сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность); 

– первоначальный уровень эстетического восприятия отрывков музыкально- 

художественных произведений; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к учебному материалу; 

– мотивации к успешности учебной деятельности; 

- понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности; 

– основы для эмоционального переживания музыкально- художественного произведения; 

– умения откликаться на пожелания, советы, рекомендации взрослого и сверстников; 

– первоначальные умения выражать свои эмоции и чувства в пение и слове. 

- ориентации  в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

   музыкальной жизни класса, школы, города; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за счет целенаправленного 

развития произвольности психических процессов; 

–– выполнять учебные действия на основе алгоритма действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые познавательные задачи; 

– понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

– понимать важность планирования своей деятельности; 

– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

– работать со словарем и нотным и  материалом предварительного слушания и 

просматривая (CD и DVD); 

– понимать музыкальную терминологию; 

– осуществлять  контроль своих действий 

Познавательные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 

- использовать схемы, алгоритмы для решения поставленной задачи; 

– читать задания  и понимать их фактическое содержание; 

– ориентироваться в произведение, находить начало конец в музыкальном произведение; 

– сравнивать и различать произведения по жанрам, объединять их в группы по 

тематическим признакам, 

– пользоваться музыкальными терминами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять литературный текст в музыке ,  

– выполнять творческие задания (синтезировать, сравнивать); 

– воспринимать смысл музыки  в процессе  слушания ; 

- использовать словари: музыкальный,  терминов, предложенный учителем; 

– сравнивать пение, разное по  звуковедению; 

– петь по слуху и по нотам 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у детей и взрослых различных точек зрения; 

- задавать простые вопросы; 

- строить понятные для партнера высказывания по предложенному плану 

– принимать участие в обсуждении пропетого и  услышанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять интерес к сольному  и групповому виду музицирования; 

– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

– входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать воображаемую роль 

игровой деятельности. 

 

Предметные умения 

Содержательная линия  «Музыка в жизни человека» 

Раздел «Россия – Родина моя» 

   Обучающийся научится: 

- размышлять об отечественной музыке; 

- исполнять  Гимн России, песни о Родине 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уметь подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений; 

- уметь выполнять творческие задания из рабочей тетради; 

- уметь исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

                                     Раздел «Музыкальные традиции» 

Обучающийся научится: 

- знать народное творчество России; 

- отличать и исполнять  народную и профессиональную музыку (светскую и духовную); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- слушать и анализировать  сочинения отечественных и зарубежных композиторов; 

- слушать духовную музыку русских и зарубежных  композиторов. 

 

 

 

 

 

Предметные умения 

Содержательная линия 



« Основные  закономерности  музыкального искусства» 

Раздел «Нотная грамота» 

Обучающийся научится: 

- различать ноты и паузы  по длительностям ; 

- знать последовательность нот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  прописывать ноты и паузы; 

 - знать другие музыкальные знаки. 

                             Раздел «Интонации музыкальные и речевые»  
 

Обучающийся научится: 

- различать выразительность и изобразительность;  

- определять  музыкальные и речевые; 

- уметь общаться с помощью музыкальной речи; 

 - понимать музыку  русских и зарубежных композиторов;  

- сочинять музыкальные  фрагменты.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- уметь эмоционально сыграть музыкальную роль; 

- определить музыкальный лад; 

- имитировать музыкальные и речевые звуки; 

- исполнять  фрагменты  сочиненного произведения. 

 

                                                 Предметные умения 

       Содержательная линия «Музыкальная картина мира» 

                                            Раздел « Вокальная работа» 

 

Обучающийся научится: 

- характеризовать и пропевать  звуки в музыке  (гласные, согласные мягкие, твердые, 

звонкие, глухие); 

- исполнять песни (соло и  вокальным ансамблем,  хоровым  коллективом). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- правильно петь, оценивать правильность своего пения; 

- импровизировать (петь) в разных жанрах. 

                

                                          Раздел « Виды музыки» 
 

Обучающийся научится: 

-различать вокальную и инструментальную музыку; 

- знать музыкальные инструменты; 

- определять певческие голоса;  

- знать русское народное творчество; 

-  продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

    музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой  

    деятельностью; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать вокальную музыку из мультфильмов и видеофильмов; 

- определять сольную, хоровую, оркестровую музыку; 

- уметь имитировать  и импровизировать, воплощать в звучании голоса или инструмента 

   образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека, 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

    искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке. 



 

 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

      У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к предмету «Музыка»; 

-  гордость за свою Родину, российский народ, и историю России и Родного края; 

- ориентация на понимание причин успеха в пение; 

- первоначальная способность к самооценке правильного  навыка пения  на основе 

заданных критериев; 

– эмоциональное восприятие пения и слушания музыкальных фрагментов, высказываний 

о музыке; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в проблемных 

ситуациях на рисунках, в  отрывках из музыкальных  произведений (доброта и 

сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность); 

– первоначальный уровень эстетического восприятия отрывков музыкально- 

художественных произведений; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к учебному материалу; 

– мотивации к успешности учебной деятельности; 

- понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности; 

– основы для эмоционального переживания музыкально- художественного произведения; 

– умения откликаться на пожелания, советы, рекомендации взрослого и сверстников; 

– первоначальные умения выражать свои эмоции и чувства в пение и слове. 

- ориентации  в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

   музыкальной жизни класса, школы, города; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за счет целенаправленного 

развития произвольности психических процессов; 

–– выполнять учебные действия на основе алгоритма действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые познавательные задачи; 

– понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

– понимать важность планирования своей деятельности; 

– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

– работать со словарем и нотным и  материалом предварительного слушания и 

просматривая (CD и DVD); 

– понимать музыкальную терминологию; 

– осуществлять  контроль своих действий 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать схемы, алгоритмы для решения поставленной задачи; 

– читать задания  и понимать их фактическое содержание; 

– ориентироваться в произведение, находить начало конец в музыкальном произведение; 

– сравнивать и различать произведения по жанрам, объединять их в группы по 

тематическим признакам, 



– пользоваться музыкальными терминами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять литературный текст в музыке ,  

– выполнять творческие задания (синтезировать, сравнивать); 

– воспринимать смысл музыки  в процессе  слушания ; 

- использовать словари: музыкальный,  терминов, предложенный учителем; 

– сравнивать пение, разное по  звуковедению; 

– петь по слуху и по нотам 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у детей и взрослых различных точек зрения; 

- задавать простые вопросы; 

- строить понятные для партнера высказывания по предложенному плану 

– принимать участие в обсуждении пропетого и  услышанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять интерес к сольному  и групповому виду музицирования; 

– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

– входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать воображаемую роль 

игровой деятельности. 

 

Предметные умения 

Содержательная линия  «Музыка в жизни человека» 

Раздел «Россия – Родина моя» 

   Обучающийся научится: 

- размышлять об отечественной музыке; 

- исполнять  Гимн России, Гимн школы, песни о Родине 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уметь подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений; 

- уметь выполнять творческие задания из рабочей тетради; 

- уметь исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

                                     Раздел «Музыкальные традиции» 

Обучающийся научится: 

- знать народное творчество России; 

- отличать и исполнять  народную и профессиональную музыку (светскую и духовную); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- слушать и анализировать  сочинения отечественных и зарубежных композиторов; 

- слушать духовную музыку русских и зарубежных  композиторов. 

 

Предметные умения 

Содержательная линия 

« Основные  закономерности  музыкального искусства» 

                                                      Раздел «Нотная грамота»  
Обучающийся научится: 

- различать ноты и паузы  по длительностям ; 

- знать последовательность нот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  прописывать ноты и паузы; 

 - знать другие музыкальные знаки. 

                             Раздел «Интонации музыкальные и речевые»  
 



Обучающийся научится: 

- различать выразительность и изобразительность;  

- определять  музыкальные и речевые; 

- уметь общаться с помощью музыкальной речи; 

 - понимать музыку  русских и зарубежных композиторов;  

- сочинять музыкальные  фрагменты.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- уметь эмоционально сыграть музыкальную роль; 

- определить музыкальный лад; 

- имитировать музыкальные и речевые звуки; 

- исполнять  фрагменты  сочиненного произведения. 

 

Предметные умения 

Содержательная линия «Музыкальная картина мира» 

Раздел « Вокальная работа» 

 

Обучающийся научится: 

- характеризовать и пропевать  звуки в музыке  (гласные, согласные мягкие, твердые, 

звонкие, глухие); 

- исполнять песни (соло и  вокальным ансамблем,  хоровым  коллективом). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- правильно петь, оценивать правильность своего пения; 

- импровизировать (петь) в разных жанрах. 

                

                                          Раздел « Виды музыки» 
 

Обучающийся научится: 

-различать вокальную и инструментальную музыку; 

- знать музыкальные инструменты; 

- определять певческие голоса;  

- знать русское народное творчество; 

-  продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

    музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой  

    деятельностью; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать вокальную музыку из мультфильмов и видеофильмов; 

- определять сольную, хоровую, оркестровую музыку; 

- уметь имитировать  и импровизировать, воплощать в звучании голоса или инструмента 

   образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека, 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

    искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке.     

 

 


