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Пояснительная записка 
 

                Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 1 – 4 классы, составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования (ФГОС) и программы Музыка: рабочие программы 1-4 

классы.  программы «Музыка 1-4 классы.» В.О.Усачевой, Л.В. Школяр, В.А.Школяр – М: 

«Вентана-Граф» 2011 г. (Начальная школа ХХIв.). Основой отбора содержания данного 

учебного курса является идея самоценности музыкального искусства как человеческого 

творения, помогающего ребѐнку познавать мир и самого себя в этом мире. Программа 

«Музыка» для 1-4 начальных классов предлагает такие принципы, методы и приемы, 

которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с еѐ неизмеримыми 

возможностями духовного обогащения человека.  

     Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д.Б.Кабалевский), где 

возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всѐм 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

     Задачи музыкального образования младших школьников: 

- раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека-творца; 

- формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

- воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку; 

- развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к 

искусству; 

- овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; 

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

- 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

 

           Содержание программы предмета «Музыка» призвано закладываеть основы 

музыкальной культуры учащихся, способствовать развитию музыкальности ребенка, его 

творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской дея-

тельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 

музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в 

мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные 

виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-

творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя 

способным выступить в роли музыканта. 

   Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-
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творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. 

   Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на 

музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской. 

   Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого 

самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 

трудолюбия, чувства коллективизма. 

      Формирование целостной системы представлений об искусстве и жизни, а также 

певческих, инструментальных и дирижерско-исполнительских умений и навыков является 

важнейшим средством музыкально-воспитательного процесса, способствующим развитию 

художественного мышления и нравственно-эстетического сознания личности. Поэтому 

формирующиеся знания, умения и навыки не должны занимать место основной цели в 

программе по музыке и быть преимущественным объектом оценки, критерием учебно-

воспитательного процесса. Главным результатом уроков музыки является переход к 

новому внутреннему состоянию ребенка, которое называется одухотворенностью, и 

воспитание ценностных отношений к музыке и жизни. 

    Важнейшей особенностью данной программы является еѐ тематическое построение. 

Для каждой четверти учебного года определяется своя тема. Постепенно и 

последовательно усложняясь, и углубляясь, она раскрывается от урока к уроку. Между 

четырьмя четвертями и между всеми годами обучения также осуществляется внутренняя 

преемственность. Тематическое построение программы создаѐт условия для достижения 

цельности урока, единства всех его элементов, а также дает возможность достаточно 

свободно заменять одно произведение другим с аналогичными художественно-

педагогическими задачами.  

 

Место предмета «Музыка» в базисном учебном (образовательном) плане 

 

   Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 

указанных в учебном плане МБОУ гимназия № 1. Предмет «Музыка» изучается в 1 – 4 

классах в объеме 135 часов, 1 час в неделю (33 часа в 1 классе, по 34 часа – во 2 – 4 

классах) 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

  Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности      способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своѐ отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, 

малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 

развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими  

людьми.  

      Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность 
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встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся, обуславливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

      Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении 

общими способами постижения музыкального искусства, позволяющими как можно 

раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки, осуществить выход в 

«поле» музыкальной культуры. 

     Основу программы составляют: русское и зарубежное классическое музыкальное 

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

поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная музыка.  

    В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» 

выступает идея преподавания искусства сообразно природе ребѐнка, природе искусства и 

природе художественного творчества. С учѐтом этого программа опирается на следующие 

принципы: 

—преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

—возвышение ребѐнка до понимания философско-эстетической сущности искусства; 

—деятельностное освоение искусства; 

—моделирование художественно-творческого процесса. 

    Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка 

не на словах, а на деле действительно пронизывает всю жизнь ребѐнка, становясь 

необходимым и естественным условием его существования, ведущим фактором духовного 

становления личности. 

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

можно выделить две содержательные линии. Первая включает содержание, раскрывающее 

идею — музыка есть живой организм: она рождается, видоизменяется, вступает во 

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

присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь прямым отождествлением законов 

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

интонации как своей родовой основы и живѐт только в развитии и определѐнных формах. 

    Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом 

содержательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их 

диалектичность и сложность. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

       Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

         1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 

          Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ 

существования человека как Человека, развитие его родовой способности, в отличие от 

животного, осваивать мир эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребѐнку, 

что любить еѐ, ценить, заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а 

потому что сам эстетический взгляд на мир – это не поиск некоей абстрактной красоты и 

украшательство быта, а бескорыстное и ответственное существование в человеческом 

мире. 
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          К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит 

состояние современной культуры общества, они начинают ощущать себя сопричастными 

приумножению великих традиций русской и мировой культуры. У детей появляется 

чувство, что от них зависит человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – 

это не только собрание «музейных экспонатов», но и безостановочный, постоянно 

развивающийся культурно-исторический процесс, в котором главным становится его 

обогащение через собственное живое творчество. Отношение к продуктам детского 

творчества – сочинѐнной мелодии, спетой песне, придуманной драматизации, 

воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как факт развития ребѐнком 

человеческой культуры. 

          2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности, и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

          Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся 

объективным фундаментом развития мотивов музыкально-учебной деятельности. Но 

устойчивая мотивация формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь 

музыкой, понимает конкретный смысл деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя и сам непосредственно еѐ воспроизводит. Урочная деятельность, содержание 

учебников так или иначе направлены на одно: поставить школьников в позицию 

музыкантов, воспроизводящих или заново создающих произведение. Отсюда обращение к 

детям:  

- Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания).  

-      Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности).  

-  Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука).  

-      Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру). 

        Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан 

приѐм использования пространства клавиатуры не для изучения схемы расположения нот, 

октав, гамм, аккордов. Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок 

самой клавиатуры, рассчитаны на то, что ребѐнок, без конкретного знания нот, визуально 

будет «переносить» звуки с партитуры на реальную клавиатуру. Следовательно, 

клавиатура в учебниках – это полотно, на котором конкретизируется идеальный 

пластический и пространственный музыкальный образ на основе собственных ощущений 

ребѐнком пространства, времени, объѐма, движения, а также и цветовых ассоциаций 

звучания. 

       Таким образом, программа и дидактический материал учебников по музыке строятся 

на следующих принципах: обучение музыке как живому образному искусству; 

обобщающий характер знаний; тематическое построение содержания образования, 

вытекающее из природы искусства и его закономерностей. 

     Метапредметные результаты. При изучении обучающимися одного, нескольких или 

всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

        1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

        Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов – 

образность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция – содержание учебников 

по искусству основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая 

проблема, новое содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения 

материалов:  

создаѐтся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала 

адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы освоению музыкального 

знания в определѐнной логике; используются средства изобразительного ряда, 

способствующие одномоментному восприятию явлений в их единстве и многообразии. 
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        Одним из главных приѐмов организации изобразительного материала становится 

монтаж (наплывы, крупные планы, многомерность композиционных замыслов). Это 

позволяет свободно устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, 

казалось бы, никак не сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии 

картины, даѐт возможность, благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» по 

полифонической ткани изображения, вслушиваться в «звучащую» картину. 

        2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей. 

        Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо 

упрощѐнного искусства, либо упрощѐнного преподавания искусства, обеспечивается 

основополагающим принципом содержания предмета – принципом возвышения детей до 

философского содержания искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы 

искусства, где общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-эстетического 

содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в 

многообразии» – во множестве индивидуальных интерпретаций. Это заставляет учителя 

организовывать постижение общечеловеческих идеалов обязательно как деятельность 

равноправных партнѐров по проникновению в природу искусства, в природу 

художественного творчества. Для этого в учебниках всех классов персонифицирован 

приѐм подачи материала: сведения о музыкальном искусстве, его явлениях, событиях, 

фактах, понятиях, формулировках, обозначениях дети получают как бы «из уст учителя», 

прообразом которого является учитель-просветитель, ищущий вместе с детьми 

естественный и увлекательный путь приобщения детей к музыке. Беседа о музыке 

рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего, как способ 

общения в коллективной деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы и 

трактовки музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей 

истине. 

         Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

         1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии. 

         Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в 

духовном развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать 

музыку, выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве 

ведущей для музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и еѐ 

конкретизация – главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех 

последующих классах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся 

представление о музыке, еѐ образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, 

характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

         Вслушиваясь в возвышенный мелодический язык народных и композиторских 

инструментальных и вокальных произведений, школьники соотносят возникающие 

эмоции со своими собственными, задумываются о воздействии музыки на человека. 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

         Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой 

воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная 

сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми 

какой-либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в 

народное творчество, например, они  музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной 
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народной манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки; учатся за графическим 

изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл предметов, явлений, 

человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические музыкально-

смысловые соответствия. 

         Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого 

творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои 

музыкальные мысли. Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат 

представленные в «Галерее» – музыкальной, литературной, художественной – портреты 

русских людей, созданные художниками-передвижниками, звучащие в музыке, 

возникающие на страницах биографий и различных литературно-поэтических 

произведений. 

          3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

         Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского 

о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьѐзной 

музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, 

связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития 

вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, 

Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. 

Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших 

заметный след в мировой музыкальной культуре. 

          Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, 

аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в 

роли «питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, 

выступают великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в 

искусстве. В этом плане концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», 

определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, 

жизнь в мелодии, мелодия в жизни. Освоение классической и народной музыки возможно 

только на основе опыта творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания 

музыки, игр на детских музыкальных инструментах. 

         4. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному 

произведению. 

         Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с 

жизнью, является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится 

ведущим видом деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в 

размышлениях о музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и 

выразить своѐ отношение к ней; это знание основных закономерностей и понятий музыки 

как вида искусства (обобщѐнные знания, служащие опорой восприятия) – композитор, 

исполнитель, слушатель, выразительные и изобразительные средства музыкального языка, 

песенность, танцевальность, маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти 

содержательные линии формирования восприятия школьников и их интереса к 

музыкальному искусству преемственно и последовательно из класса в класс 

прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию 

содержания музыки является проблема соотношения художественного и обыденного. 

Через практические задания («Лаборатория музыки») школьники, наряду с другими 

проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обыденное становится в 

искусстве художественным. 

         5.   Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

         Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать 

ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому 
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в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, 

драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, былинка) 

складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных 

инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 

народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть еѐ. 

 

Содержание учебного предмета 

 
1-й класс 

          Основное содержание курса первого года обучения представлено содержательной 

линией - «Истоки возникновения музыки». Она рассматривается под различным углом 

зрения в 3 и 4 четвертях, перекликаясь с темами «Содержание и формы бытования 

музыки». В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, 

необходимого для постижения музыки. Она позволяет дать учащимся представление о 

музыке, еѐ образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера 

человека, его отношения к природе, к жизни.  

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой  

воспитывается любовь к русской культуре и культуре Кольского Заполярья.  

Обеспечивается не только информационная сторона получаемого знания, но прежде всего, 

предусматривается воссоздание детьми какой- либо из сторон музыкально-творческой 

деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они 

1) музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки,  

пословицы, заклички, скороговорки; 

2) учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл  

предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические 

музыкально - смысловые соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и 

умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли.        

     Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 

доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших  

образцов серьѐзной музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного  

мира школьников, связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого  

фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка  

И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского,  

М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других  

композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта  

творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игры на детских  

музыкальных инструментах. 

       Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать 

ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому 

в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, 

драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, былина) 

складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных  

инструментов. 

       Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в  

народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть еѐ. Образная природа 

музыкального искусства. Способность музыки в образной форме передать настроения, 

чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной  
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памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

       Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с  

родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как  

характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой 

движений, мимикой, танцами, игрой на простых музыкальных инструментах. Музыка в  

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: 

музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки. 

        Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции  

родного края. 

        Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в доведении музыкального  

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого  

самовыражения в искусстве. 

        По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы не  

предусмотрены. Проверка и контроль знаний проводится в виде уроков - концертов и т.д. 

2 класс 

       Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы: «Всеобщее 

в жизни и в музыке» - композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, марш как три 

коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, пронизывающая музыкальные 

занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и маршей и их 

взаимопроникновение. Древняя легенда про «трѐх китов», на которых будто бы держится 

Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных жанров, «душа музыки».  

     «Музыка – искусство интонируемого смысла.» - музыка выражает чувства человека 

(радость, гнев, печаль, тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, 

нежность и мягкость, серьѐзность и шутливость), создаѐт музыкальные портреты людей, 

сказочных персонажей и др. Музыка изображает различные состояния и картины природы 

(звуки и шумы, пение птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.), 

движение (поступь, шаг человека, движение поезда, конницы и др.). Взаимосвязь 

выразительности и изобразительности. Сходство и различие между музыкой и 

живописью. 

    ««Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа» - путь введения в оперу, балет, 

симфонию, концерт. 

      Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере  

песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных 

средств музыки в том или ином художественном образе. 

     «Развитие как становление художественной формы» - постижение своеобразия каждого 

музыкального произведения через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, 

лада, ритма, регистра, тембра и т.д. и опыт собственной исполнительской деятельности. 

Знакомство с простейшими музыкальными формами (одночастная, двухчастная, 

трѐхчастная) на основе закономерностей детского восприятия. Выразительные 

возможности русских народных инструментов, инструментов симфонического оркестра в 

создании музыкальных образов. 

3 класс 

      Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит 

учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают представление об 

интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах еѐ построения и 

ведущих музыкальных жанрах - от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, 

концерта. Интонация, развитие музыки, построение (формы) музыки - триада, 

обозначающая ведущую проблему года. 

      «Характерные черты русской музыки». Жанровые истоки сочинений композиторов-

классиков, народной, духовной музыки, произведений современности. Усвоение темы на 

знакомой учащимся музыке. 
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      «Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности». 

Выразительные и изобразительные интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств 

музыкальной выразительности. «Зерно-интонация». 

      «Истоки русского классического романса». Импровизации с использованием «зерна-

интонации» (вокальные, инструментальные, ритмические, пластические). Интонационная 

осмысленность исполнения с опорой на понимание того, что такое интонация и как из неѐ 

вырастает мелодия. 

       «Композиторская музыка для церкви». Композиторы выражают в своих 

произведениях развитие чувств человека, переход от одного чувства, настроения к 

другому. Музыка - искусство, которое не существует вне времени и раскрывается перед 

слушателем постепенно, в процессе развития. «Народная и профессионально-

композиторская музыка в русской музыкальной культуре». Приѐмы исполнительского и 

композиторского развития в музыке. Повтор, контраст, вариационность - основные 

принципы развития в народной музыке и в произведениях, сочинѐнных композиторами. 

«Зерно-интонация», тема и еѐ развитие в музыкальном произведении. Средства 

музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, регистры, лад 

(мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки. 

4 класс 

       Учебный материал 4-го класса даѐт школьникам представление о композиторской и  

народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют  

национальные особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через 

тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.).  

       «Искусство слышать музыку» - сквозная линия содержания  

программы 4-го класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве  

композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение  

в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного и 

стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, 

которые осваиваются в различных формах и видах музыкально-исполнительской и 

творческой (сочинение, импровизации) деятельности школьников. 

      «Музыка мира сквозь «призму» русской классики». «Музыкальное общение без 

границ». Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие  

(лирические, протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), 

особенности музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в 

народных праздниках на Руси. 

      «Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. 

Известные исполнители – певцы, инструменталисты, дирижѐры, хоры, оркестры. Русские  

народные музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр  

русских народных инструментов. Интонационное родство музыки русских композиторов 

с народным музыкальным фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приѐмов 

развития. 

 

Таблица тематического распределения количества часов. 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Истоки возникновения музыки. 8    8    

2. 
Содержание и формы бытования 

музыки. 
18    18    
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3. Язык музыки. 7    7    

4. Всеобщее в жизни и в музыке.  8    8   

5. 
Музыка – искусство 

интонируемого смысла.  
 10    10   

6. 
«Тема» и «развитие» - жизнь 

художественного образа. 
 10    10   

7. Развитие как становление 

художественной формы. 

 6    6   

8. Характерные черты русской 

музыки. 

  8     

8 

 

9. 

Народное музыкальное творчество 

– «энциклопедия» русской 

интонационности. 

  12    12  

10. 
Истоки русского классического 

романса. 
  6    6  

11. 
Композиторская музыка для 

церкви. 
  2    2  

12. 

Народная и профессионально-

композиторская музыка в русской 

музыкальной культуре. 

  6    6  

13. 
Многоцветие музыкальной 

картины мира. 
   7    7 

14. 
Музыка мира сквозь «призму» 

русской классики. 
   8    8 

15. Музыкальное общение без границ.    10    10 

16. Искусство слышать музыку.    9    9 

 Количество часов в год 33 34 34 34 33 34 34 34 

 Итого  135 135 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов. 

 
Содержани

е курса 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 класс (33 ч.) 
 

Истоки 

возникнове

ния му-

зыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка вокруг нас. 

Музыкальные и шумовые звуки. 

Регистры -  высота музыкальных 

звуков. 

Колыбельные песни – начало 

познания музыки и жизни. 

Песенное дыхание. 

Человек танцующий. 

Маршевый порядок. 

Деятельность музыканта в 

жизни. 

 

Наблюдать за использованием музыки 
в жизни человека. Воспринимать звуки 
природы, сравнивать их с музыкальными 
звуками. 

Различать настроения, чувства и 
характер человека, выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения 
музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное отношение при 
восприятии и исполнении музыкальных 
произведений. 

Исполнять песни, играть на детских 
элементарных и электронных 
музыкальных инструментах. 

Импровизировать в пении, игре, 
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Содержани

е и формы 

бытования 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язык 

музыки. 

 

Отражение в музыке добра и зла. 

Отражение в музыке жизни и 

смерти. 

Отражение в музыке любви и 

ненависти. 

Отражение в музыке прекрасного 

и безобразного. 

Отражение в музыке дня и ночи. 

Отражение в музыке осени и 

весны.  

Картины природы в музыке. 

Наш гость песня. 

Наш гость танец. 

Наш гость марш. 

Встреча музыкальных жанров. 

Знакомство с оперой. 

Знакомство с балетом. 

Сказка в музыке. 

Музыка о Родине. 

 

Звуки музыкальные, смешные и 

печальные, далѐкие и близкие, 

высокие и низкие. 

Музыкальная азбука. 

Музыкально-выразительные 

средства.  

Душа музыки – мелодия. 

Музыкальные инструменты. 

Сочиняем песню. 

пластике. 
Осуществлять первые опыты 

сочинения 

Сравнивать музыкальные 
произведения разных жанров и стилей. 

Размышлять о модификации жанров в 
современной музыке. 

Различать песенность, танцевальность 
и маршевость в музыке. 

Сравнивать специфические 
особенности произведений разных 
жанров. 

Исполнять различные по характеру 
музыкальные произведения. 

Инсценировать песни, танцы, 
фрагменты опер, мюзиклов. 

Импровизировать (вокальная, 
инструментальная, танцевальная 
импровизации) с учѐтом характера 
основных жанров музыки. 

Осуществлять собственный 
музыкально-исполнительский замысел в 
пении и импровизациях 

Разучивать   и   исполнять  
образцы    музыкально-поэтического 
творчества (прибаутки, скороговорки,   
загадки, хороводы, игры). 

Разыгрывать народные песни, 
участвовать в коллективных играх-
драматизациях. 

 
 

2 класс (34 ч.) 
 

Всеобщее в 

жизни и в 

музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка – 

искусство 

интонируе

мого 

смысла. 

 

 

 

 

 

 

«Три кита» – песня, танец, марш.  

Наш гость - марш. 

Виды марша. 

Наш гость - танец. 

Разновидности танцев. 

Наш гость - песня. 

Народная и композиторская 

песня. 

Встреча музыкальных жанров. 

 

Музыка и настроение. 

Человеческая речь.  

Музыкальная речь. 

Зерно интонации. 

Исполнительская интонация. 

Что выражает музыка. 

Как музыка передаѐт характер 

человека. 

Что изображает музыка. 

Музыка и движение. 

Музыка и природа. 

Размышлять и рассуждать об 
отечественной музыке и многообразии 
музыкального фольклора России. 

Сравнивать различные образцы 
народной и профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков 
народной и профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства 
народной и композиторской музыки. 

Импровизировать (вокальная, 
инструментальная, танцевальная 
импровизации) при воплощении 
музыкальных образов. 
Выражать своѐ эмоциональное 

отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, рисунке, 

жесте, песне и др. 

Отражать интонационно – мелодические 

особенности отечественного музыкального 

фольклора в исполнении. 

Подбирать простейший аккомпанемент к 

народным песням, танцам и др. 

Воплощать художественно – образное 

содержание народной и профессиональной 
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«Тема» и 

«развитие» 

- жизнь 

художестве

нного 

образа. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

как 

становлени

е 

художестве

нной 

формы. 

 

 

 

 

Содержание музыки. 

«Тема» - содержание и 

воплощение. 

Сюжетное развитие. 

Исполнительское развитие 

музыки. 

Динамическое развитие музыки. 

Контраст в музыке. 

Кульминация. 

Мажор и минор. 

Ладогармоническое развитие. 

Темповое развитие. 

 

Связь элементов музыкальной 

выразительности и содержания. 

Единство содержания и формы. 

Простая музыкальная форма. 

Простая 3-х частная форма. 

Форма рондо. 

Вариации. 

 

 

 

 

 

музыки в песне, слове, пластике, рисунке и 

др. 

Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различие 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций. 

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение). 

Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 
3 класс (34 часа) 

 

Характерн

ые черты 

русской 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народное 

музыкальн

ое 

творчество 

– 

«энциклопе

дия» 

русской 

Путешествие на родину русского 

музыкального языка. 

Едем в фольклорную 

экспедицию. 

Как это бывает, когда песни не 

умирают. 

Едем на Север. 

Едем на Юг. 

Специфика народной песни. 

Функции и особенности 

народной песни. 

Своеобразие песенного 

фольклора кубанских казаков. 

 

Мелодизм, напевность народной 

песни. 

Жанры народной песни. 

Исторические песни и былинный 

эпос. 

Героико-патриотическая 

тематика. 

Передавать в собственном 
исполнении (пение, игра на 
инструментах, музыкально-пластическое 
движение) различные музыкальные 
образы 

Импровизировать в соответствии с 
заданным либо самостоятельно 
выбранным музыкальным образом (во-
кальная, инструментальная, танцевальная 
импровизации). 

Участвовать в совместной 
деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов. 

Исполнять и инсценировать песни, 
танцы, фрагменты из произведений 
музыкально-театральных жанров (опера, 
мюзикл и др.) 

Распознавать и оценивать 
выразительность музыкальной речи, еѐ 
смысл. 

Сравнивать особенности 
музыкальной речи разных композиторов. 

Импровизировать: передавать опыт 
музыкально-творческой деятельности в 
сочинении, исполнении, инсценировать 
песни, танцы, фрагменты из 
произведений музыкально-театральных 
жанров (опера, мюзикл и др.). 
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интонацио

н-ности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истоки 

русского 

классическ

ого 

романса. 

 

 

Композито

рская 

музыка для 

церкви. 

 

Народная и 

профессио

нально-

композито

рская 

музыка в 

русской 

музыкальн

ой 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лирические песни. 

Походные песни. 

Календарные песни. 

Обрядовые песни. 

Частушки и страдания. 

Плясовые наигрыши. 

Народная песня в царских 

палатах. 

Связь народной и 

композиторской музыки. 

 

Русский романс. 

Крестьянская песня. 

Городская лирика. 

Старинный романс. 

Городской салонный романс. 

Лирический романс. 

 

Музыка в храме. 

«Богородице Дево, радуйся». 

 

Обработка народных песен. 

Интонационные особенности 

народной музыки в творчестве 

композиторов. 

Ритмические особенности 

народной музыки в творчестве 

композиторов. 

Картины народной жизни в 

музыке композиторов. 

Сказка ложь, да в ней – намѐк. 

Русская сказка в произведениях 

композиторов. 

 

Ориентироваться в нотном письме 
как графическом изображении 
интонаций (вопрос — ответ, 
выразительные и изобразительные 
интонации и др.). 

Воспроизводить мелодии с 
ориентацией на нотную запись 

Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального развития на 
основе сходства и различий интонаций, 
тем, образов. 

Сравнивать процесс и результат 
музыкального развития в произведениях 
разных форм и жанров. 

Воплощать музыкальное развитие 
образа в собственном исполнении (в 
пении, игре на элементарных музы-
кальных инструментах, музыкально-
пластическом движении). 

Соотносить художественно-образное 
содержание музыкального произведения 
с формой его воплощения. 

Наблюдать: распознавать 
художественный смысл различных форм 
построения музыки (одночастные, двух- 
и трѐхчастные, вариации, рондо и др.). 

Исследовать: определять форму 
построения музыкального произведения. 

Импровизировать: создавать 
музыкальные композиции (пение, 
музыкально-пластическое движение, 
игра на элементарных инструментах) на 
основе полученных знаний. 
Анализировать жанрово-
стилистические особенности 
музыкальных произведений. 

Общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) 

воплощения различных 
художественных образов. 

Инсценировать произведения разных 
жанров и форм 

Наблюдать   и   оценивать 
интонационное богатство му-

зыкального мира. 
Участвовать в музыкальной жизни 

страны, школы, города и др. 
Узнавать по звучанию и называть 

выдающихся исполнителей и 
исполнительские коллективы (в пределах 
изученного). 

Осуществлять коллективную 
музыкально-поэтическую деятельность 
(на основе музыкально-
исполнительского замысла), 
корректировать собственное исполнение. 

Моделировать (сочинять) варианты 
интерпретации музыкальных 
произведений. 

Оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность. 

4 класс (34 часа) 

Многоцвет

ие 

музыкальн

ой картины 

Музыка стран мира. 

Музыка западноевропейских 

стран. 

Музыка средиземноморья. 

Участвовать в хоровом исполнении 
гимна России 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, 
определять различные виды музыки 
(вокальная, инструментальная, сольная, 
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мира. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

мира 

сквозь 

«призму» 

русской 

классики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальн

ое общение 

без границ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

слышать 

музыку. 

 

Музыка США. 

Колыбельные песни разных 

стран. 

Интонационные черты 

танцевальной музыки мира. 

Танцевальная музыка народов 

мира. 

 

Композитор и его стиль.  

Восточные мотивы в русской 

классике. 

Мелодика Италии в 

произведениях П.И.Чайковского. 

Музыкальное «путешествие» 

М.И.Глинки в Испанию. 

Тема японской песни в 

произведениях Д.Б.Кабалевского. 

Тема мира в музыкальных 

произведениях. 

Интонационные особенности 

народной музыки в творчестве 

композиторов. 

 

Музыка Украины и Белоруссии. 

Вариации на тему славянских 

песен. 

Музыка Чехии и Польши. 

Музыка Венгрии, Болгарии, 

Молдавии. 

Музыка народов Балтии  

Музыка Италии и Испании.

  

Музыка Норвегии. Музыка 

Австрии и Германии.  

Музыка Закавказья. 

Музыка Средней Азии. 

 

 

Композитор, поэт, исполнитель. 

Симфонический оркестр и 

дирижѐр. 

Инструментальная музыка. 

Вокальная музыка. 

Симфония. Концерт. 

Опера. 

Балет. 

Хоровые формы. 

«За семью печатями» 

(обобщение). 

хоровая, оркестровая). 
Узнавать певческие голоса (детские, 

мужские, женские) и участвовать в 
коллективной, ансамблевой певческой 
деятельности. 

Определять разновидности хоровых 
коллективов (детский, женский, 
мужской, смешанный). 

Исполнять музыкальные 
произведения разных форм и жанров. 

Сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе современных 
электронных. Узнавать    и    
определять 

различные составы оркестров 
(симфонический, духовой, народных 
инструментов). 

Участвовать в коллективном 
музицировании на элементарных и 
электронных музыкальных 
инструментах. 

Создавать: сочинять музыкальные 
композиции, в том числе электронные, в 
различных видах исполнительской 
деятельности 

Воспринимать профессиональное и 
музыкальное творчество народов мира. 

Соотносить интонационно-
мелодические особенности музыкального 
творчества своего народа и народов 
других стран мира. 

Анализировать художественно-
образное содержание, музыкальный язык 
произведений мирового музыкального 
искусства. 

Исполнять различные по образному 
содержанию образцы профессионального 
и музыкально-поэтического творчества 
народов мира. 

Участвовать в инсценировках 
традиционных обрядов народов мира на 
основе полученных знаний. 

Воплощать художественно-образное 
содержание музыкального народного 
творчества в песнях, играх, действах. 

Узнавать изученные музыкальные 
сочинения и называть их авторов. 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
1. Программа 

Предмет Наименование программы 

Данные о 

программе 

(реквизиты 

протокола 

утверждения) 

Классы, 

уровень  

 

Музыка Рабочая программа разработана на основе 

авторской программы «Музыка»: программа 1-4 

классы. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр, 

В.А.Школяр. (Начальная школа XXIв.): пособие 

для учителей общеобразовательных организаций.  

– М: «Вентана-Граф» 2011г 

Протокол 

педсовета № 1 

от 31.08.2015 г. 

1-4 

классы, 

начальное 

общее 

образован

ие 

 
1. Учебники и рабочие тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Класс Название  Авторы  Издательство, 

год издания 

Количество  

1. 1 Музыка. 1 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

Фонохрестоматия  

1 класс. 

В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр 

– М: «Вентана-

Граф» 2014 г. 

30 

2. 2 Музыка. 2 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  

 

В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр 

– М: «Вентана-

Граф» 2014 г. 

30 

3. 3 Музыка. 3 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  

 

В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр 

– М: «Вентана-

Граф» 2013 г. 

90 

4. 4 Музыка. 4 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  

 

В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр 

– М: «Вентана-

Граф» 2014 г. 

30 
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Материально-техническое обеспечение 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении 

предмета (курса) 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-

во 

 Экранно-звуковые пособия  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

К-т видеофильмов по музыке: 

Балет «Лебединое озеро» 

Балет «Петрушка» 

Балет «Спящая красавица» 

Балет «Анюта» 

Балет «Барышня и хулиган» 

В мире музыки – 1. 

В мире музыки – 2. 

150 мелодий «Шедевры классической музыки». CD-RW. 

Духовная музыка. CD-RW. 

Композиторы. «Шедевры музыки». CD-RW. 

«Великие композиторы». Жизненный и творческий путь. CD-RW. 

Классическая музыка в современной обработке. CD-RW. 

Материал к урокам музыки. 1-4 классы. CD-RW. 

Аудио-пособие по слушанию музыки. 

  (7) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Технические средства обучения  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Телевизор SamsungCS 29 

DVD-комбоDVR-573 

ПроекторOptoma H100 

НоутбукAser AS 5715Z-4A2G25Mi 

СинтезаторYamahaPSR 

Цифровоепианино YAMAHA P-105 

ЭкранViewscreen Clamp Pro 203*153 

HP RroBook 455 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки». 

Единая коллекция –http://collection.cross-edu/ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b7b- 

f453-552f31d9b164. 

Российский общеобразовательный портал – http://music.edu.ru/. 

Детские электронные книги и презентации – http://viki.rdf.ru/ 

Музыкальная игра – обучающая программа «Музыкальный класс».  

«Энциклопедия популярной музыки». 

«Энциклопедия популярной музыки». 

«Соната» (не только классика) РС-СD. 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

Учебно-практическое оборудование 

1. 

 

Музыкальные инструменты: фортепиано (пианино) «Кубань». 

 

 

 Комплект учебного оборудования для кабинета музыки  

1. 

2. 

3. 

4. 

Акустическая система BENRINGERB208D 

Вокальная радиосистема AKGWMS40 Mini2 Vokal Set BD US45A/C. 

Микшерный пульт. BEHRINGER  UB502 

Цифровое пианино YAMAHA P-105  

 

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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5. 

6. 

Мультимедийный проектор Ohtoma H 100  

Мобильная рабочая станция (ноутбука) HP ProBook 455  

 Демонстрационные пособия  

1. 

2. 

 

Портреты русских и зарубежных композиторов. 

К-т таблиц «Музыкальные инструменты». 

1 

1 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в 

музыкальных явлениях; 

(любимые 

произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители — 2–3 

примера); мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждет от 

нее); 

 организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

 слушателя) и 

своей собственной музыкальной деятельности; 

 в различных 

видах музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от 

начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, 

участвовать в ансамбле (хоровое пение, музыкальная драматизация). 

К концу обучения в начальной школе учащиеся овладевают способами музыкальной 

деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы (хоровое пение, 

танцевально-пластическое движение), умениями воспринимать, наблюдать, выявлять 

сходство и различие объектов и явлений искусства и жизни (искусство видеть, слышать, 

чувствовать, думать, действовать в гармоническом единстве). У них формируются 

представления о мире музыки, формах ее бытования в жизни. Постижение музыкальных 

образов развивает эмоционально-чувственную сферу учащихся, что создает возможность 

более глубокого изучения музыкального искусства в основной школе. 

 

 

 

 

 


