


Пояснительная записка к рабочей программе  по  музыке 1-4 класс (базовый 

уровень)  

Рабочая  программа  составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ №373 от 

06.10.2009г (в ред. от 31.12.2015)) 

2. Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования (в ред. от 28.10.2015) 

3. Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель  

4. Рабочей программы  по предмету «Музыка» 1-4 класс, В.О. Усачева,  

М.- Вентана-Граф, 2017г. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой 

музыкального искусства как социального явления. Сформированные навыки активного диалога с 

музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения и переосмысления 

накопленного эстетического опыта. Содержание изучения музыки представляет собой 

неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам музыкального 

искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В процессе восприятия 

музыки происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт к восприятию 

чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, становление собственных 

творческих инициатив в мире музыки. 
Изучение музыки дает возможность реальной интеграции с предметными областями (историей и 

обществознанием, русским языком и литературой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой). Также возможно выстраивание системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к 

реализации художественно – творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, 

реализуемому в проектно – исследовательской деятельности на материале музыкального 

искусства. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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. 

В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о музыке, ее истоках и 

образной природе, многообразии форм и жанров. Школьники 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. 

Учащиеся 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. 

Школьники 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. 

Обучающиеся 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 обучающихся 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. 

В ходе обучения музыке школьники 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 

 

Цели и задачи предмета 

Цель: формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем:  

- Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 

- Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию музыкальных 

произведений; образного мышления и творческой индивидуальности; 



- Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-пластическая и 

вокальная импровизация); 

- Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

музыкальной памяти 

- Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, 

к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству 

- Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать образное 

содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой деятельности; 

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

музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях классического наследия 

и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки 

в синтетических видах творчества; 

- Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования. 

 

Цель и задачи обучения предмету «Музыка» соответствуют следующим 

планируемым результатам: 
 

Личностные результаты: 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 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; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты:  
   - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 



музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 
своих музыкально – творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 
соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 

аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

      
Предметные результаты: 
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном 

развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

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

музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 

музыкально - творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно – 

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Класс 1 2 3 4 итого 

Кол-во часов в неделю 1 1 1 1 4 

Количество часов за год 33 34 34 34 135 

 

 

Формы подведения итогов работы: 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных триместров 

и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной программы. 
В качестве форм контроля могут использоваться в течение триместра творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, творческие работы. 



В качестве оценки знаний учащихся используется «зачтено» или «незачтено». 

В первом классе обучающиеся не оцениваются. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса 

Класс Название главы  Ученик научится 

 

Ученик получит возможность 

научиться 

1 «Три кита» в 

музыке: песня, 

танец и марш» 

«О чем говорит 

музыка» 

«Куда ведут нас 

«три кита» 

«Что такое 

музыкальная 

речь?» 

определять характер и настроение музыки с 

учетом терминов и образных определений; 

узнавать по изображениям некоторые 

музыкальные инструменты; 

проявлять навыки вокально - хоровой 

деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, 

слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно 

произносить слова при исполнении, 

понимать дирижерский жест). 

воспринимать музыку различных жанров; 

откликаться эстетически на искусство, 

выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой 

деятельности; 

общаться и взаимодействовать в процессе 

хорового воплощения различных 

художественных образов. 

воплощать в звучании голоса или 

инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, 

характер и мысли человека; 

узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

владеть некоторыми основами 

нотной грамоты: названия нот, 

темпов (быстро - медленно) 

динамики (громко - тихо); 

определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том 

числе и современных 

электронных; 

демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

 

2 «Песня, танец, 

марш 

перерастают в 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость» 

«Интонация» 

«Развитие 

музыки» 

«Построение 

(формы) 

музыки» 

определять характер и настроение музыки с 

учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 2 класса; 

понимать главные отличительные 

особенности музыкально - театральных 

жанров - оперы и балета; 

узнавать по изображениям и различать на 

слух тембры музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе. А также органа и 

клавесина; 

узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах 

оркестров; 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

высказывать собственное мнение в 

отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную 

показать определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти 

и слуха, певческого голоса; 

откликаться эмоционально на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении 

или пластике; 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

 



точку зрения; 

3 «Музыка моего 

народа» 

«Между 

музыкой моего 

народа и 

музыкой  

разных народов 

мира нет 

непереходимых 

границ» 

«Композитор – 

исполнитель – 

слушатель» 

демонстрировать знания о различных видах 

музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

проявлять личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью 

выражать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

показать определенный уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

знать имена выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов (П. 

Чайковский, В. Моцарт, А. Бородин, Н. 

Римский- Корсаков, М.Глинка); 

уметь соотносить простые образы народной 

и профессиональной музыки. 

различать музыкальные 

инструменты, входящие в группы 

струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

 

определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

4 «Музыкальное 

путешествие по 

миру старинной 

европейской 

музыки» 

«Музыкальное 

путешествие от 

Руси до    

России» 

«Музыкальное 

путешествие по 

России» 

изучит музыкальные произведения и 

называет имена их авторов. 

определит характер музыкального 

произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, 

тембр, динамику, регистр. 

узнает особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, 

женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и 

их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

различит народную и профессиональную 

(композиторскую) музыку; балет, оперу, 

мюзикл, произведения для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

определит жанровую основу в пройденных 

музыкальных произведениях. 

сымпровизирует под музыку с 

использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического 

интонирования. 

реализовывать творческий 

потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших 

мелодий; 

владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 



оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; 

представлять широкой публике 

результаты собственной 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности: 

класс название главы формы организации 

учебных занятий 

основные виды учебной деятельности 

1 класс «Три кита» в 

музыке: песня, 

танец и марш» 

«О чем говорит 

музыка» 

«Куда ведут 

нас «три кита» 

«Что такое 

музыкальная 

речь?» 

Урок получения новых 

знаний. 

Урок - диалог 

Комбинированный 

урок 

Урок-концерт 

Музыкально-игровая деятельность. 

Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах 

элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в 

форме командного соревнования. 

Я – артист. Сольное и ансамблевое 

музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам, подготовка 

концертных программ. 

Подготовка концертных программ, 

включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) 

музицирования и отражающих полноту 

тематики освоенного учебного предмета. 

2 класс «Песня, танец, 

марш 

перерастают в 

песенность, 

танцевальность

, маршевость» 

«Интонация» 

«Развитие 

музыки» 

«Построение 

(формы) 

музыки» 

Урок получения новых 

знаний. 

Урок - диалог 

урок концерт 

Комбинированный 

урок 

слушание музыки; 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование; 

музыкально-пластическое движение; 

импровизации (вокальные, ритмические, 

инструментальные, пластические); 

освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи; 

размышления о музыке; 

художественные импровизации; 

самостоятельная, индивидуальная и 

коллективная исследовательская деятельность; 

музыка и современные технологии; 

 

3 класс «Музыка моего 

народа» 

«Между 

музыкой моего 

народа и 

Урок получения новых 

знаний. 

Урок - диалог 

урок концерт 

Комбинированный 

слушание музыки; 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование; 

музыкально-пластическое движение; 

импровизации (вокальные, ритмические, 



 

музыкой  

разных народов 

мира нет 

непереходимых 

границ» 

«Композитор – 

исполнитель – 

слушатель» 

урок 

Систематизация знаний 

инструментальные, пластические); 

освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи; 

размышления о музыке; 

художественные импровизации; 

самостоятельная, индивидуальная и 

коллективная исследовательская деятельность; 

музыка и современные технологии; 

4 «Музыкальное 

путешествие по 

миру 

старинной 

европейской 

музыки» 

«Музыкальное 

путешествие от 

Руси до    

России» 

«Музыкальное 

путешествие по 

России» 

Урок получения новых 

знаний. 

Урок - диалог 

урок концерт 

Комбинированный 

урок 

Систематизация знаний 

слушание музыки; 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование; 

музыкально-пластическое движение; 

импровизации (вокальные, ритмические, 

инструментальные, пластические); 

освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи; 

размышления о музыке; 

художественные импровизации; 

самостоятельная, индивидуальная и 

коллективная исследовательская деятельность; 

музыка и современные технологии; 


