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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» II—IV класс разработана на основе 

ФГОС НОО, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» г. 

Владимира с учётом Примерной программы начального общего образования по 

предмету «Музыка» на базе УМК II —IV классов авторов Е. Д. Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагиной. 

Программа по предмету «Музыка» для II—IV классов начальной школы 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и 

Примерными программами начального общего образования. В данной программе 

нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии массового музыкального образования. 

Цель массового музыкального  образования  и  воспитания  —  формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее 

полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования  младших  школьников  формулируются  на 

основе целевой установки: 

— воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного  вкуса, чувства музыки как основы му зыкальной грамотности; 

— развитие активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия школьниками  лучших  образцов  мировой  музыкальной культуры 

прошлого и настоящего и накопление на его 

основе тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для 

ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно- 

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов  мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов- 

классиков 

(золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б. М. 

Йеменского. При этом произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора 

как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 

истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение 

основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу произведений духовной музыки базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Программа рассчитана не мене, чем на 102 

часа. 



В программе общее число часов 102, из них во 2 – 34 ч, в 3 -34 ч, в 4- 34 ч, в каждом классе по 1 

часу в неделю. 

Форма обучения – традиционная. 

 

 
Методы обучения: 

 метод художественного, нраственно-эстетического познания музыки, 

 метод интонационно- стилевого постижения музыки, 

 методы эмоциональной драматургии, 

 метод концентричности организации музыкального материала, 

 метод «забегания вперёд и возвращения к пройденному», 

 метод создания «композиции» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и р.), 

 метод игры, 

 метод художественного контекста. 

 Использование ИКТ 

 

 

 

 

 
Таблица примерного распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

 

2кл 
 

3кл 
 

4кл 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 
«Россия – Родина моя» 3 5 3 11 11 

2 
«День полный событий» 6 4 6 14 14 

3 «О России петь – что стремиться в 
храм» 

5 4 4 13 13 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 4 3 11 11 

5 «В музыкальном театре” 5 6 6 15 15 

6 «В концертном зале» 5 6 5 16 16 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье» 

6 5 7 18 18 

 Итого 34 34 34 102 102 

 
 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово- 

стилистические особенности. Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемо- 

го смысла» (Б. В. Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у детей формируется 



опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; 

осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности 

(исполнение, сочинение, слушание), интонация как   носитель   образного   смысла 

музыкального произведения, принципы   развития   музыки   (повтор,   вариационность, 

контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, 

трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, 

балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), 

основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их преломления 

в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный   вкус, 

потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны 

и направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Да- 

выдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же 

музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; 

в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно- 

эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка вечные 

темы искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 

Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Художественно-педагоги- 

ческая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму 

общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, 

добро и красота в окружающем мире? 

Цель, задачи и содержание данной программы отражают методы музыкального обучения 

младших школьников, выходят за пределы музыки. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.  

В программе II—IV классов семь разделов: «Россия — Родина моя», «День, полный со- 

бытий», «О России петь — что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В 

музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...». 

Отличительная особенность данной программы и всего УМК (учебно – методического 



комплекса) в целом — 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, их «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся 

на самостоятельную работу в классе и дома (при наличии у ребенка музыкальных CD дисков 

— домашней фонотеки по программе), исполнение песен и основных тем сочинений 

крупных жанров, дирижирование, музыкальные игры. 

Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на страницах 

учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и использовать в 

своей музыкальной деятельности. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения 

музыкального материала на учебные темы, уроки.   Творческое   планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 

года в зависимости от интерпретации мною той или иной художественно-педагогической 

идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса 

способствуют вариативности музыкальных занятий. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы Критской Е.Д. «Музыка». –М.: Просвещение, 2018. 

 
Личностные метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— 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, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

— 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 характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической дея- 

тельности: 

- 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 со- 

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической 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 щелями и задачами деятельности; 

— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ- 

лений 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, обобщения, 

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, работу с   интерактивной доской и 

т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- 

творческой деятельности: 

— 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 искус- 

ству 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 традиции, классической и современной; понимать содержа- 

ние, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы- 

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

импровизациях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить оте- 

чественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

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

музыкально-пластическое   движение,   инструментальное   музицирование,   импровизация   и 

др.); 

• определять вилы музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира 

 
Результаты формирования личностных УУД на уроке музыки 

 
1. Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству. 

2. Формирование личностного смысла постижения искусства. 

3. Расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой. 
4. Приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

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

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

6. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных 

7. Развитие духовно-нравственных и этических чувств. 



В сфере коммуникативных УУД учащиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях. 

Коммуникативные учебные действия помогают обеспечить планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, постановку вопросов, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера, умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли, умение слушать и вступать в диалог. 

На уроках “Музыки” коммуникативные действия представляют собой слушание и анализ 
музыкальных произведений с последующим обсуждением, умение выразить и обосновать свою 

точку зрения, умение уважать мнение других; участие в коллективном обсуждении, умение задать 

вопросы. Так как специфика предмета такова, что, слушая какое-либо произведение искусства 

каждый человек трактует его по-своему, очень важно, чтобы учащиеся могли уметь выразить и 

грамотно обосновать свою точку зрения, при этом уважительно относится к мнению друг друга, 

даже если она противоположная. 

Результаты формирования коммуникативных УУД на уроке музыки 

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

распределения функций и ролей 

2. Умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

 
В сфере регулятивных УУД учащиеся овладеют всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в школе и вне ее, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

На предмете “Музыка” учащиеся знакомятся с лучшими образцами музыкального искусства, 

которые развивают духовные, нравственно-эстетические качества. Это является основной целью 

предмета “Музыка”, которую учащиеся должны ясно представлять. 

Результаты формирования регулятивных УУД на уроке музыки 

 
1. Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий 

2. Понимание их успешности или причин неуспешности 
3. Умение корректировать свои действия 

 
В сфере познавательных УУД учащиеся научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие его компоненты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования. 

Формирование познавательных УУД на уроках “Музыки” осуществляется за счет приобщения к 

шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, профессиональному музыкальному 

творчеству. Это способствует формированию целостной художественной картины мира, 

воспитанию патриотических убеждений, толерантности жизни в поликультурном обществе, 

развитию творческого, символического, логического мышления, воображения, памяти и внимания, 

что в целом активизирует познавательное и социальное развитие учащегося. 

 

Результаты формирования познавательных УУД на уроке музыки 

 
1. Наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности 

2. Ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро - и макросоциума 

3. Овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера 



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

познавательных задач 

5. Готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства. 

 

 
Содержание учебного предмета «Музыка» 

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, ди- 

намика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоционально е 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности   музыкальной   речи   в 

сочинениях композиторов, се 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, звукоза- 

писи (CD, DVD). 

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

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

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

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тради- 

ции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Техническое оборудование: фортепиано, компьютер, сеть   интернет,   музыкальный   центр, 

проектор, экран. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся начальной школы   

II класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров 

(опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 



контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема 

дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

III класс 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 

зарубежных композиторов; 

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 

сравнению с предыдущими годами обучения) 

миром музыкальных образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель); 

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений 

его концертного исполнения; 

• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 

передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков 

«свободного дирижирования»; 

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 

формах детского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

IV класс 

расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся  от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и   композиторских школ; 

•  

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать 

ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в 

разных видах музыкально-практической деятельности; 

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 

мышления; 

• совершенствование умений и навыков  творческой    музыкально-эстетической деятельности. 

 



Критерии оценки уровня музыкального развития учащихся: 

- насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке 

увлечённость ею, любовь к ней; 

- умеет ли размышлять о музыке, оценивать её эмоциональный характер и определять 

образное содержание; 

- умеет ли применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по 

отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

- каков уровень исполнительской культуры,   насколько   развита   способность 

творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, в игре на элементарных музыкальных 

инструментах, в музыкально – ритмических движениях, содержание и характер исполняемых 

произведений. 

 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»- учебник для 1 класса . 

Просвещение 2018 г. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»- учебник для 2 класса . 

Просвещение 2018 г. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»- учебник для 3 класса . 

Просвещение 2018 г. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»- учебник для 4 класса . 

Просвещение 2018 г. 

5. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»- рабочая тетрадь для 1 

класса . Просвещение 2018 г. 

6. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»- рабочая тетрадь для 2 

класса . Просвещение 2018 г. 

7. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»- рабочая тетрадь для 3 

класса . Просвещение 2018 г. 

8. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»- рабочая тетрадь для 4 

класса . Просвещение 2018 г. 

9. Фонохрестоматия музыкального материала. Музыка 1 класс. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

10. Фонохрестоматия музыкального материала. Музыка 2 класс. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

11.Фонохрестоматия музыкального материала. Музыка 3 класс. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

12.Фонохрестоматия музыкального материала. Музыка 4 класс. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
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