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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Примерная рабочая программа по музыке разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования1 

(далее стандарта), с учетом требований примерной основной образовательной программы 

начального общего образования2 и на основе примерной рабочей программы учебного предмета 

«Музыка»3.  

Общую методологическую базу программы по музыке составляет концепция системы 

«Перспективная начальная школа», основная идея которой состоит в оптимальном развитии 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей в условиях специально организованной 

образовательной деятельности. 

                                                             
1 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приказ Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 18.12.2012) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

2 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 

2012. 
3 Примерная рабочая программа учебного предмета «Музыка». – Министерство образования и науки РФ, Министерство 

культуры РФ,  2014. 
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Цели и задачи учебного предмета «Музыка»  

Актуальность примерной рабочей программы по учебному предмету «Музыка» обусловлена 

объективной необходимостью воспитания всесторонне развитой, творческой и 

интеллектуальной личности школьника, обладающей активной жизненной позицией и 

высокими духовно-нравственными качествами. 

Приобщение младших школьников к музыкальному искусству в процессе их активной 

практико-ориентированной музыкальной деятельности направлено на достижение следующих 

целей:  



Пояснительная записка  

 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине; гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре своего народа и других народов мира;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

• накопление знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества;  

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация).  

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, 

познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников.  

Личностное развитие обучающихся направлено на: формирование устойчивого интереса 

и любви к музыкальному искусству; реализацию их творческого потенциала; выработку 

готовности выражать свое отношение к искусству; формирование положительной 

мотивации к художественному познанию окружающей действительности, готовности 

проявлять свои личностные качества в музыкальной деятельности; проявление ценностно-

смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление самосознания, 
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самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; формирование умений учебной 

деятельности и способности к организации своей деятельности в процессе освоения 

музыкальной культуры.  

Познавательное развитие обучающихся связано с: формированием первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

активизацией творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии; развитием 

способностей к художественно-образному восприятию и исполнению произведений 

музыкального искусства; формированием целостного представления о музыке, ее истоках и 

образной природе; познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; 

приобретением базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для осуществления 

различных видов музыкальной деятельности. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к 

мнению других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести диалог; 

участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности.  

Социальное развитие растущего человека проявляется в: формировании у него целостной 

художественной картины мира; воспитании его патриотических чувств; сформированности 

основ гражданской идентичности; выработке готовности к толерантным отношениям в 

поликультурном обществе; овладении социальными компетенциями.  
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Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим ценностям; 

формирование эстетического отношения к действительности; развитие эстетических чувств; 

развитие потребности жить по законам красоты; формирование эстетических идеалов и 

потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку стремления быть прекрасным 

во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде.  

В ходе занятий у обучающихся 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. Глинка, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, С. Прокофьев, Г. Свиридов, Р. Щедрин, 

И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ и др.), с сочинениями 

современных композиторов для детей.  

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации и понимать значение 

песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные особенности 

музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, 

различными составами оркестров (оркестр народных инструментов, симфонический, 

духовой), певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, 

мужской, смешанный).  

Обучающиеся овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 

осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения 

музыкальных образов, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без 
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сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную 

запись. В процессе коллективного музицирования на элементарных детских музыкальных 

инструментах идет накопление опыта творческой деятельности; дети участвуют в 

исполнении произведений, импровизируют, пытаются сочинять ритмический 

аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху.  

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. Они участвуют в театрализованных формах игровой 

музыкально-творческой учебной деятельности, а также имеют возможность выражать 

образное содержание музыкального произведения средствами изобразительного искусства 

(например: рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.).  

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются 

целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое 

значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных технологий, в том 

числе информационных и коммуникационных.  

:
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир детства и мир искусства очень близки друг другу, потому что одинаково образно 

откликаются на окружающую действительность, открыты ей, эмоционально отзывчивы на нее. 

Это делает необходимым общение ребенка с произведениями искусства, вызывает потребность в 

его художественном творчестве.  

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в индивидуально-

личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Это обусловлено полифункциональностью 

музыкального искусства, которое одновременно, как и любой другой вид искусства, выполняет 

познавательную, преобразовательную, коммуникативную, оценочную и эстетическую функции 

в жизни людей.  

Особенность предмета «Музыка» состоит в том, что «общение» с музыкальными 

произведениями является специфическим путем освоения ребенком социально-культурного 

опыта и оказывает влияние на формирование как эмоционально-чувственной, так и абстрактно-

логической сферы личности младшего школьника. Это, в свою очередь, способствует его 

адаптации в окружающем мире, пониманию и сопереживанию природе и людям, осознанию 

себя в современном культурном пространстве.  

Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального искусства в школьном 

образовании был разработан и внедрен в педагогическую практику академиком АПН, 

композитором Д. Кабалевским. Его концепция музыкального воспитания школьников 

полностью созвучна ведущим идеям УМК «Перспективная начальная школа», которые, в свою 
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очередь, отражают основные положения концепции модернизации российского образования. 

Это созвучие проявляется: в опоре на жизненный опыт детей; в формировании у них 

увлеченного отношения к музыкальному искусству, процессу художественного познания; в 

развитии творческого мышления и воображения, музыкально-творческих способностей 

школьников; в воспитании их эстетического чувства и музыкального вкуса; в освоении 

нравственных основ музыкального искусства и выработке способности к применению 

освоенного ими опыта эмоциональноценностных отношений предшествующих поколений 

людей в собственной жизненной практике.  

То есть речь идет о тождественности главной установки проекта «Перспективная начальная 

школа» и музыкально-педагогической концепции Д. Кабалевского – оптимальном развитии 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности.  

Принципиальное созвучие двух образовательных подходов обусловило интерпретацию 

музыкально-педагогической концепции Д. Кабалевского в учебном предмете «Музыка» 

образовательной системы «Перспективная начальная школа». Это проявилось:  

• в реализации сверхзадачи музыкального образования (связи музыки с жизнью) как 

художественно-педагогического замысла программы 1 класса «Мир музыки в мире детства» и 

последующего его воплощения во 2–4 классах;  

• в заимствовании тематического построения программы Д. Кабалевского во 2–4 классах и 

определении художественнопедагогического замысла каждого класса: 2 класс – «Музыка как 

вид искусства», 3 класс – «Музыка – искусство интонируемого смысла», 4 класс – «Музыка 

мира»;  
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• в опоре на методические основы преподавания предмета «Музыка», предложенные Д. 

Кабалевским.  

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» представляет собой строгую 

систему учебных тем и подтем, обусловленных художественно-педагогическим замыслом 

каждого класса и структурированных по учебным четвертям.  

4 класс. Музыка мира 

Часть 1. Музыка моего народа: Россия – Родина моя; Народная музыка как энциклопедия 

жизни; «Преданья старины глубокой...»; Музыка в народном духе; Сказочные образы в музыке 

моего народа. 

Часть 2. Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет 

непереходимых границ: «От Москвы – до самых до окраин...»; Песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке разных народов страны; Знакомимся с интонационными портретами 

музыки народов России. 

Часть 3. Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ: 

Выразительность и изобразительность музыки народов мира; Своеобразие музыкальных 

интонаций в мире; Как музыка помогает дружить народам?; Какие музыкальные инструменты 

есть у разных народов мира?; Как прекрасен этот мир! 

Часть 4. Композитор – исполнитель – слушатель: Композитор – творец красоты; Галерея 

портретов исполнителей; Вслушивайся и услышишь! 
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Программа реализуется в процессе занятий, интегрирующих различные формы проведения 

уроков: урок-беседа (при слушании музыки и размышлении о ней), урок-ролевая игра (при 

исполнении песен, попевок, инструментальных сопровождений), урок-театрализация (при 

исполнении игровых песен, импровизаций), урок-спектакль (при постановке музыкальных 

сказок и фрагментов детских опер и балетов), урок-концерт (как завершающий урок года). 

Реализация программы может иметь логическое продолжение во внеурочной деятельности 

школьников. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с примерным учебным планом для образовательных учреждений, 

использующих УМК «Перспективная начальная школа», учебный предмет «Музыка» 

представлен в предметной области «Искусство», изучается с 1 по 4 класс по одному часу в 

неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), а в каждом из 

последующих классов – на 34 часа (34 учебных недели).  

Рекомендуемый общий объем учебного времени составляет 135 часов.  

Учебный предмет «Музыка» находится в органической связи с учебным предметом 

«Изобразительное искусство», а также с учебными предметами других предметных областей, 

такими как «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики» и др. В процессе реализации программы формируются духовно-нравственные 

основы личности ребенка, прививается культура общения со взрослыми и сверстниками, 

развиваются навыки культуры устной речи, применяются знания о человеке как части природы, 
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человеке как носителе и создателе культуры. Занятия по музыке дополняют и обогащают знания 

учащегося начальной школы о картине мира, об истории России, о культурных традициях 

населяющих ее народов, ученик осознает место родного края как неотъемлемой частицы России.  

Программа начального музыкального образования продолжает линию дошкольного 

музыкального обучения и воспитания детей и закладывает основы для изучения музыкального 

искусства на более высоком музыковедческом уровне на последующих этапах обучения.  

Ценностные ориентиры содержания   

учебного предмета 

Учитывая специфический потенциал музыкального искусства, его функции в жизни человека 

и общества, а соответственно и роль учебного предмета в решении задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, определены следующие ценностные ориентиры учебного 

предмета:  

• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;  

• гражданственность – долг перед Отечеством, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества, осознание этнической принадлежности как 

представителя народа, гражданина России; 



 

14 

• семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших;  

• личность – саморазвитие, самосовершенствование, рефлексия, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие;  

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, особенности художественного 

познания мира;  

• традиционные религии – представления о вере, духовности, народных традициях, 

толерантности на основе межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, добро, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое отношение к окружающей действительности;  

• природа – родная земля, заповедная природа, богатство красок и звуков природы, 

ощущение себя органичной частью природы;  

• человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  

 

Личностные, метапредметные и предметные  
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результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

• наличие нравственных и эстетических чувств: любови к Родине, гордости за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории и духовным 

традициям  

России, музыкальной культуре ее народов;  
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сформированность основ музыкальной культуры через ак- 

тивное эмоциональное восприятие; 

• наличие у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к искусству;  

• развитость художественного вкуса; 

• наличие основ образного и ассоциативного мышления и воображения; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

• позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей.  

Метапредметными результатами изучения музыки являются: • понимание роли музыки 

в жизни человека; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства;  

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности;  

• участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

• приятие позиции другого человека, умение вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности; 
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• представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

 

 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

• устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности;  

• способность воспринимать музыку и размышлять о ней;  

• знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира;  

• умение открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения; 

• начальное развитие музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности: 

при воплощении музыкальных образов в процессе создания театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, в ходе разучивания и исполнения вокально-хоровых 

произведений, в игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 
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• способность импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

• умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

• умение реализовать собственный творческий потенциал, применять музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Планируемые результаты освоения разделов  учебной программы по 

предмету «Музыка»   к концу 4-го года обучения 

В результате изучения раздела «Музыка в жизни человека» (в примерной рабочей 

программе – 1 класс. Мир музыки в мире детства) выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

• эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкальнотворческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края;  
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• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

планировать, контролировать и оценивать учебные дей- 

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• использовать начальные формы познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах учебно-творческой деятельности; 

• музицировать, организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность. 
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В результате изучения раздела «Основные закономерно- 

сти музыкального искусства» (в рабочей программе – 2 класс. Музыка как вид искусства; 3 

класс. Музыка – искусство интонируемого смысла) выпускник научится: 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр и пр.; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

построений (форм) музыки; 

• различать 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; 

• узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• использовать основы музыкальной грамоты в работе с музыкальным произведением в 

процессе разных видов музыкально-творческой деятельности;  



Музыка. Примерная рабочая программа по учебному предмету 
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использовать знаково-символические средства представ- 

ления информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 

• различать типы развития музыки (повтор, контраст); определять выразительные 

возможности и особенности музыкальных форм: одночастной, простой двухчастной, 

простой трехчастной формы, вариаций, рондо. 

• определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

• использовать базовые предметные и метапредметные понятия и термины; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач в процессе ансамб левого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов; 

• грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосно и с элементами двухголосия в соответствии с их образным строем и 

содержанием; 

• использовать возможности элементарных детских и других музыкальных 

инструментов при игре в ансамбле и оркестре; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуковой материал, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать произведения разных видов искусства, сравнивать, анализировать, 

обобщать; 

• устанавливать аналогии в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого 

анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• определять жанровую основу в пройденных и незнакомых музыкальных 

произведениях; 

• узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового 

оркестров, оркестра русских народных инструментов; распознавать особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов; 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

В результате изучения раздела «Музыкальная картина мира» (в примерной рабочей 

программе – 4 класс. Музыка мира) выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных народов России и других стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  
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• импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования; 

• формировать слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

Критерии оценки результатов освоения   

учебного предмета 

Основой для определения критериев оценки результатов освоения программы по 

предмету «Музыка» стал компетентностный подход, отражающий требования стандарта, 
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рекомендации примерной программы общего начального образования по музыке и 

примерной рабочей программы учебного предмета «Музыка». 

Компетентностный подход предполагает:  

• проявление знания и понимания школьниками предметной области;  

• демонстрацию ими практического и оперативного применения знаний предметной 

области в конкретной творческой деятельности;  

• осознание бытийной, ценностной значимости предметных знаний в социальном 

контексте.  

В соответствии с требованиями Стандарта и рекомендациями примерной программы и 

примерной рабочей программы, контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

«Музыка» осуществляется в виде обобщенной оценки личностных достижений школьников, 

которая может проводиться в ходе различных мониторинговых исследований и имеет две 

составляющие:  

• качественную оценку динамики личностного музыкального развития (без отметки); 

• количественную оценку учебных достижений и действий предметного и 

метапредметного характера (с возможной отметкой).  

Планируемые результаты освоения программы связаны, прежде всего, с развитием 

интереса обучающихся к музыкальному искусству, эмоционально-нравственного отклика на 

него, а также с формированием музыкальной грамотности учащихся. Это и является 
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основными критериями качественной оценки динамики личностного музыкального 

развития школьников. 

Данные критерии конкретизируются в ряде показателей:  

1. Степень развития интереса к музыке проявляется: в многообразии образов, 

характеристик, понятий, жанров и пр., которыми оперируют обучающиеся; в ценностном 

постижении произведений искусства, их сопоставлении, многовариантности высказываний, 

образном самовыражении в творчестве; в устойчивости интереса – длительности 

впечатлений от знакомых про- 



  

 

изведений, желании познакомиться с новыми произведениями, потребности в собственном 

художественном творчестве.  

2. Степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное 

произведение выявляется через: выражение положительных чувств, эмоций и переживаний, 

способность к сопереживанию; высказывание самостоятельных взглядов и суждений; 

способность к нравственной оценке.  

3. Степень развития музыкальной грамотности обучающихся определяется: по их 

способности «с лету», без предварительной подготовки, после однократного знакомства 

«схватить» самое существенное в произведении; по способности свободно ориентироваться 

в специфике музыкального языка; по способности размышлять о музыке – анализировать, 

сравнивать, обобщать; способности ощутить авторский стиль; способности отличать шедевр 

от моды (развитие художественного вкуса).  

Процедуре оценивания динамики музыкального развития школьников может 

предшествовать количественная оценка учебных достижений и действий предметного и 

метапредметного характера. Такая оценка проводится в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта к предметным и метапредметным результатам и фиксирует 

знания и умения школьников. 

Количественная оценка может быть поставлена за следующие учебные достижения: 

1. Знание программных музыкальных понятий и терминов и умение адекватно применять 

их в учебной деятельности: 

• называет понятия и термины, объясняет их и умеет применять – «отлично» («5»); 



  

 

• называет понятия и термины, объясняет их, но не умеет применять – «хорошо» («4»); 

• называет понятия и термины, умеет применять их, но не может объяснить – «хорошо» 

(«4»); 

• называет понятия и термины, но не может объяснить и не умеет применять их – 

«удовлетворительно» («3»). 

2. Знание (интонационно-образное и содержательное узнавание) программных 

произведений отечественных и зарубежных композиторов: 

• узнает, раскрывает содержание, называет особенности музыкального языка – 

«отлично» («5»); 

• узнает, раскрывает содержание, но не называет особенности музыкального языка – 

«хорошо» («4»); 

• узнает, называет особенности музыкального языка, но не  

раскрывает содержание – «хорошо» («4»); 

• узнает, но не раскрывает содержание и не называет особенности музыкального языка 

– «удовлетворительно» («3»). 

3. Знание особенностей творчества отечественных и зарубежных композиторов и 

умение ориентироваться на них в учебно-творческой деятельности: 

• перечисляет особенности творчества, раскрывает их, умеет ориентироваться на них в 

учебно-творческой деятельности – «отлично» («5»); 

• перечисляет особенности творчества, раскрывает их, но не умеет ориентироваться на 

них в учебно-творческой деятельности – «хорошо» («4»); 



  

 

• перечисляет особенности творчества, умеет ориентироваться на них в учебно-

творческой деятельности, но не раскрывает их – «хорошо» («4»); 

• перечисляет особенности творчества, не раскрывает их, не умеет ориентироваться на 

них в учебно-творческой деятельности – «удовлетворительно» («3»). 

4. Умение определять известного композитора по незнакомому произведению, 

аргументируя свое мнение: 

• определяет фамилию и имя композитора, сопоставляет неизвестное произведение с 

известными, находит аргументы для обоснования принадлежности произведения данному 

композитору – «отлично» («5»); 

• определяет фамилию и имя композитора, сопоставляет неизвестное произведение с 

известными, но не находит аргументы для обоснования принадлежности произведения 

данному композитору – «хорошо» («4»); 

• определяет фамилию и имя композитора, находит аргументы для обоснования 

принадлежности произведения данному композитору, но не сопоставляет неизвестное 

произведение с известными – «хорошо» («4»); 

• определяет фамилию и имя композитора интуитивно – «удовлетворительно» («3»). 

5. Знание средств музыкальной выразительности: 

• называет средства музыкальной выразительности, описывает их, соотносит их с 

музыкальным образом – «отлично» («5»); 



  

 

• называет средства музыкальной выразительности, описывает их, но не соотносит их с 

музыкальным образом – «хорошо» («4»); называет средства музыкальной выразительности, 

соотносит  

их с музыкальным образом, но не описывает их – «хорошо» («4»); 

• называет средства музыкальной выразительности, но не описывает их, не соотносит 

их с музыкальным образом – «удовлетворительно» («3»). 

6. Знание музыкальных форм: 

• перечисляет формы музыки, называет их особенности, объясняет причину 

многообразия форм музыки – «отлично» («5»); 

• перечисляет формы музыки, называет их особенности, но не объясняет причину 

многообразия форм музыки – «хорошо» («4»); 

• перечисляет формы музыки, объясняет причину многообразия форм музыки, но не 

называет их особенности – «хорошо» («4»); 

• перечисляет формы музыки, но не называет их особенности и не объясняет причину 

многообразия форм музыки – «удовлетворительно» («3»). 

7. Умение исполнять песни, включенные в программу: 

• интонирует мелодию по нотам, поет соло все куплеты, передает образное содержание 

мелодии – «отлично» («5»); 

• интонирует мелодию по нотам, поет соло все куплеты, но не передает образное 

содержание мелодии – «хорошо» («4»); 



  

 

• интонирует мелодию по нотам, передает образное содержание мелодии, но не поет 

соло все куплеты – «хорошо» («4»); 

• интонирует мелодию по нотам, но не поет соло все куплеты и не передает образное 

содержание мелодии – «удовлетворительно» («3»). 

8. Умение находить источники информации о музыке, работать с ними в 

самостоятельной деятельности: 

• перечисляет источники информации, выбирает нужную информацию, анализирует ее 

– «отлично» («5»); 

• перечисляет источники информации, выбирает нужную информацию, но не 

анализирует ее – «хорошо» («4»); 

• перечисляет источники информации, анализирует информацию, но не выбирает 

нужную – «хорошо» («4»); 

• перечисляет источники информации, но не выбирает нужную информацию, не 

анализирует ее – «удовлетворительно» («3»). 

9. Умение выполнять коллективные проекты: 

• объясняет суть проекта, выполняет конструктивные действия, ведет диалог с 

одноклассниками – «отлично» («5»); 

• объясняет суть проекта, выполняет конструктивные действия, но не ведет диалог с 

одноклассниками – «хорошо» («4»);  объясняет суть проекта, ведет диалог с 

одноклассниками,  

но не выполняет конструктивные действия – «хорошо» («4»); 



  

 

• объясняет суть проекта, но не выполняет конструктивные действия, не ведет диалог с 

одноклассниками – «удовлетворительно» («3»). 

Учебные достижения и действия школьников могут оцениваться в рамках текущего 

контроля в ходе учебного занятия, либо по результатам выполнения заданий для 

самостоятельной работы. Примеры специальных заданий и вопросов размещены на 

страницах учебников всех классов и даны в тетрадях для самостоятельной работы по 

классам. 

Конкретные учебные достижения и действия, которые подлежат оценке, выбирает 

учитель в соответствии с решением текущих задач и в зависимости от объективной 

необходимости. Следует помнить, что оценка конкретных учебных достижений и действий 

предметного и метапредметного характера не может быть определяющей в педагогическом 

контроле по музыке. Ведущую роль играет оценка динамики музыкального развития 

школьников, ибо она непосредственно отражает цель и задачи музыкального образования в 

общеобразовательной школе. А оценка учебных достижений и действий школьников 

является вспомогательным элементом педагогического контроля, нужным, прежде всего, для 

определения учителем трудностей и пробелов в своей работе.  

Процедура оценивания не должна стать способом «наказания детей оценкой». Иначе об 

увлеченности музыкой, интересе к занятиям музыкальным искусством не может быть и 

речи, а значит, урок музыки в общеобразовательной школе не будет выполнять свои 

функции, реализовывать выдвинутые цели и решать поставленные задачи. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ  ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

Задачей программы 4 класса является преломление этих аспектов в музыке разных 

народов мира.  

Обучающиеся, освоившие интонационные основы музыки, принципы ее развития и 

построения, могут с интересом наблюдать за проявлением этих закономерностей 

музыкального искусства в музыке своего народа и в музыке других народов России и мира.  

Приобщение к музыке народов России и мира происходит на основе сходства и различия 

музыкальной речи, имеющей свои характерные особенности как в народных, так и в 

композиторских произведениях.  

Сначала обучающиеся погружаются в русскую музыку. Обращаясь к народным песням и 

песням композиторов, а также к фортепианной, симфонической, вокальной, оперной и 

балетной музыке, они осознают самые главные отличительные черты русской музыки: 

песенность, певучесть, широту, преобладающую в песенной, танцевальной и маршевой 

музыке; распевность, наличие распевов; наличие солиста-запевалы; поступенное движение 

мелодии; вариационность.  

Здесь обучающиеся имеют возможность приобщиться к разным жанрам народной песни – 

обрядовым, лирическим, хороводным, эпическим песням-былинам, шуточным песням, 

частушкам, солдатским, трудовым песням. Народные песни сопровождали школьников с 1 



  

 

класса. Они – живое воплощение жизни русского народа, сердечности и широты его души, 

красоты русской природы. Четвероклассники осознают, что русская народная песня нашла 

достойное продолжение в произведениях русских композиторов. Важно, чтобы они поняли, 

что композиторы всегда, на протяжении всей истории нашей страны «учились у своего 

народа думать, чувствовать и творить».  

Далее обучающиеся знакомятся с народной и композиторской музыкой других народов 

России и мира. Они сравнивают тематику музыкальных произведений, их интонационный 

склад, средства выразительности, образно-смысловое содержание.  

Сопоставляя разные музыкальные примеры, учащиеся отмечают общие черты и различия, 

находят объяснение этому, делают обобщение, что музыка народов России и мира 

представляет собой очень яркую и разнообразную картину. Но главный вывод состоит в том, 

что музыкальный язык не требует перевода, он одинаково понятен всем народам на Земле, 

сближает их, помогает им общаться и дружить.  

4 класс завершает музыкальное образование в начальной школе. Поэтому содержание 

программы этого класса, с одной стороны, начинает «разработку» основных 

закономерностей музыки (интонация, развитие музыки, построение музыки), которые 

найдут свое продолжение в основной школе, с другой – имеет логическое завершение для 

школьников данной возрастной категории, которое выразилось в возвращении к теме 

«Композитор – исполнитель – слушатель». Это своего рода обобщение содержания 

музыкального образования обучающихся начальной школы, которое имеет арочное 

построение (см. музыкальный тематизм программы 1 класса) и позволяет школьникам 



  

 

накопить слушательский опыт, приобрести опыт исполнителей и приобщиться к 

композиторскому творчеству.  

В 4 классе обучающимся предлагаются для прослушивания различные музыкальные 

произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков: А. Аренского, М. 

Балакирева, М. Глинки, А. Грибоедова, М. Кузьмина, Ц. Кюи, А. Лядова, С. Рахманинова, Н. 

Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Г. Свиридова, И. Стравинского, Р. 

Щедрина, К. Хачатуряна, И.С. Баха, Л. Бетховена, В.А. Моцарта, К. Дебюсси, Д. Гершвина.  

Кроме этого, в программе представлено большое количество народных и композиторских 

песен (Р. Бойко, В. Голиков, И. Дунаевский, М. Дунаевский, Г. Струве, В. Темнов, А. 

Пахмутова, Т. Попатенко, Н. Финк), произведений для игры на элементарных музыкальных 

инструментах, для драматизации. Общее количество песен и музыкальных произведений – 

44. Из них народных песен – 14, композиторских – 22.  

Содержание программы по темам 

Тематическая линия, рекомендуемая примерной программой – «Музыкальная картина 

мира» (4 класс). 

1-я четверть. Музыка моего народа 

Художественно-педагогический замысел темы четверти – осознание отличительных 

особенностей русской музыки. 



  

 

Темы: Россия – Родина моя; Народная музыка как энциклопедия жизни; «Преданья 

старины глубокой…»; Музыка в народном духе; Сказочные образы в музыке моего народа. 

Смысловое содержание тем: 

Музыка о Родине – России. Образ Родины в песнях и инструментальной музыке на 

примере песен «Русь» (В. Голиков), «Как у наших у ворот» (русская народная песня), 

«Играй, гармонь» (В. Голикова), фортепьянной пьесы С. Прокофьева «Ходит месяц над 

лугами». Близость народной и композиторской музыки. Знакомство с русскими народными 

инструментами. Понятия и термины: гармонь, баян, запевала. 

Истоки народной песни и музыки композиторов. Разнообразие жанров русской народной 

песни. Единство музыкального и поэтического текстов народной песни. Народный дух 

произведений русских композиторов. Понятия «фольклор», «музыкальный фольклор». 

Самостоятельная работа с учебным и авторским текстами учебника. Гитара, жизненные 

корни инструмента. Музыка в исполнении на гитаре («Тонкая рябина»). Созвучие музыки и 

изобразительного искусства (работа с источниками информации). Понятия и термины: 

народная песня, фольклор, музыкальный фольклор, гитара, гитарист, интонация.  

История Руси, России в народной песне и в произведениях композиторов. Интонационные 

особенности песен народных сказителей. Песни-славы, былинные напевы, которые 

слагались под аккомпанемент гуслей, на примере русской народной песни «Как во городе 

стольно-киевском». Особенности русских народных песен: разнообразие песен (как сама 

жизнь); певучесть, распевность, широта; интонационные особенности (широкое 

развертывание мелодии, ее поступенное движение, распевы, вариационность, участие 



  

 

запевалы). Былинность, историзм, широкая повествовательность в произведениях М. 

Глинки, А. Аренского, С. Прокофьева. Историческое значение музыки С. Прокофьева к 

фильму «Александр Невский». Хор из кантаты «Александр Невский». Понятия и термины: 

распев, одноголосие, доля такта, гусли, былинный напев, фантазия, кантата, триптих.  

От народной песни – к творчеству композиторов (интонационно-песенная основа, 

энциклопедизм, демократизм, гуманистическое начало). Современная интерпретация 

народной песни. Симфоническая сюита А. Лядова «Восемь русских народных песен». 

Особенности музыкального языка произведений русских композиторов, написанных в 

народном духе. («Парень с гармошкой» Г. Свиридова, «Колыбельная» А. Лядова, «Озорные 

частушки» Р.  Щедрина, песня В. Темнова «Веселая кадриль», «Воронежские частушки»). 

Характерные особенности частушки (повторение одних и тех же интонационных оборотов, 

озорная скороговорка; преобладание нешироких мелодических ходов; четкость 

ритмического рисунка; простота, незатейливость мелодии; быстрый темп – «частить»; 

шуточный характер). Русские композиторы Ц. Кюи и А. Лядов – яркие народные мотивы, 

русский дух. Понятия и термины: кадриль, частушка.  

Музыкальные сказки в фортепьянной музыке (И. Стравинский), в песнях (Р. Бойко, М. 

Дунаевский), в произведениях крупного жанра (К. Хачатурян). Исполнительский план песен. 

Либретто балета. Интонационная выразительность сказочных музыкальных образов. Работа 

над интонацией с использованием нотной записи. Понятия и термины: музыкальные 

нюансы, оттенки, диссонанс, сатира. Коллективный творческий проект «Музыкальный 

спектакль» на музыку К. Хачатуряня «Чиполлино». 



  

 

2-я четверть. Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны 

нет непереходимых границ 

Художественно-педагогический замысел темы четверти – осознание всеобщности 

закономерностей музыки. 

Темы: «От Москвы – до самых до окраин…»; Песенность, танцевальность и маршевость 

в музыке разных народов страны; Знакомимся с интонационными портретами музыки 

народов России. Смысловое содержание тем: 

Россия – страна необъятных просторов, широких раздольных напевных мелодий, богатой 

истории и славных музыкальных традиций. Главная тема первой части Концерта № 3 С. 

Рахманинова – русская широта и мелодичность, богатство языка и яркость национального 

колорита. Сольфеджирование мелодии, отражение в исполнении главных национальных 

музыкальных особенностей, созвучия с народными песнями. Обзор народов, населяющих 

Россию в разных географических регионах – Север, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток, 

Камчатка и Чукотка, Северный Кавказ. «Азбука общения с искусством» (беседы Дядюшки 

Камертона): беседа седьмая «Как хранить музыкальные традиции?». Понятия и термины: 

тон, полутон, знаки альтерации, бекар. Начало выполнения коллективных творческих 

проектов: «Музыкальные традиции народов России», Выставка-конкурс «Рисуем музыку». 

Жанровые особенности музыки в произведениях разных народов России. М. Балакирев 

«Исламей» – подлинные мелодии народных танцев как две темы из фантазии для 

фортепьяно (кабардинская и татарская). Ассоциация звучания фортепьяно с кавказскими 

народными инструментами. Элементы музыкальной речи данных тем, их развитие. Зимние 



  

 

сюжеты музыки в произведениях композиторов (Ц. Кюи, А. Пахмутова). Ассоциативные 

связи этих произведений и стихотворения П. Вяземского.  

Песни народов России. Музыкальная характеристика народов дальнего Востока, 

Поволжья, Севера, Чукотки, Северного Кавказа: содержание, средства выразительности, 

музыкальный образ, сольмизация и сольфеджирование мелодий, пение с текстом, общие 

черты и различия, объяснение причин интонационной общности и различия. Доступность, 

ясность музыкального языка одного народа для другого: единство средств музыкальной 

выразительности (динамика, темп, характер, настроение, штрихи, музыкальный размер, 

длительности, паузы, акценты и пр.); семиступенный или пятиступенный звуковой ряд; 

жизненное содержание, выразительность и изобразительность мелодий (поступенное, 

покачивающееся или скачкообразное движение мелодии, повторяющиеся интонации, 

распевы). Различие музыки по национальному колориту. Взаимопроникновение 

музыкальных интонаций. Понятия и термины: этнические группы, пентатоника, шаман, 

многоголосие. 

3-я четверть. Между музыкой разных  народов мира нет не 

переходимых границ 

Художественно-педагогический замысел темы четверти – осознание 

интернациональности музыкального языка. 

Темы: Выразительность и изобразительность музыки народов мира; Своеобразие 

музыкальных интонаций в мире; Как музыка помогает дружить народам?; Какие 



  

 

музыкальные инструменты есть у разных народов мира?; Как прекрасен этот мир! 

Смысловое содержание тем: 

Рассмотрение интернациональности музыкального языка на примере музыки народов 

мира: песен и танцев Белоруссии, Норвегии, Азербайджана, Узбекистана, Чехии, Литвы, 

Коми, России»; фрагмента из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова. Работа с нотной 

записью этих произведений, сопоставление интонаций, темпа, динамики, лада, одно- и 

двухголосного изложения мелодии, размера, штрихов, жизненного содержания, образности, 

выразительности и изобразительности. Отражение особенностей музыкального языка и 

национального колорита в вокальном исполнении и музыкально-ритмическом движении 

(пластическом интонировании) с использованием нотной и графической записей. 

Самостоятельная проработка авторского и учебного текстов учебника. Понятия и термины: 

размер, колорит, дойра, пульс, пролог.  

Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общность жизненного содержания; 

песенность, танцевальность и маршевость; выразительность и изобразительность. Песни 

народов Закавказья (работа с источниками информации). К. Дебюсси, П. Чайковский, Д. 

Гершвин – особенности музыкального языка в интонационном отражении национального 

колорита. Понятия и термины: аллегро джусто, симфонист, джаз. 

Единство общего и индивидуального в музыке разных стран и народов: содержание, язык, 

форма. «Летите, голуби!» И. Дунаевского – «Голубь мира» П. Пикассо. Ассоциация музыки 

и изобразительного искусства. Л. Бетховен, В.А. Моцарт, Н. РимскийКорсаков – 

использование в крупных произведениях интонаций музыки других народов. Песни о мире. 



  

 

Работа с источниками информации. Коллективный творческий проект «Музыкальный 

фестиваль». Понятия и термины: предание, баллада. 

Музыкальные инструменты народов мира, например: группа струнных щипковых 

инструментов – гусли, балалайка, дом ра, гитара (русские), бандура (украинский), кантеле 

(карельский), чонгури (грузинский), кюсле (марийский), хучир (монгольский), сямисэн 

(японский), мандолина (итальянский), банджо (негритянский). Примеры музыкальных 

произведений в исполнении народных музыкальных инструментов. Оркестр народных 

инструментов, его виды (однородный, смешанный). Имитация звучания народных 

инструментов в симфонической музыке, «Плясовая» А. Лядова из симфонической сюиты 

«Восемь русских народных песен». Народные сказки, главный герой которых – 

музыкальный инструмент. Понятия и термины: цимбалы, капелла, народные музыкальные 

инструменты, имитация, скерцо. 

Традиционные народные праздники. Прощание с зимой – Масленица. Песни-заклички. 

«Масленица» из фортепьянного цикла П. Чайковского «Времена года». Вторая жизнь 

народных песен. П. Чайковский, финал Первого концерта для фортепьяно с оркестром. 

Коллективный творческий проект «Музыкальный спектакль» – постановка музыкальной 

сказки М. Кузмина на стихи П. Соловьевой «Свадьба Солнца и Весны». Понятия и термины: 

закличка, андантино. 



  

 

4-я четверть. Композитор – исполнитель – слушатель 

Художественно-педагогический замысел темы четверти – обобщение содержания 

учебной программы по учебному предмету «Музыка» для начальных классов. 

Темы: Композитор – творец красоты; Галерея портретов исполнителей; Вслушивайся и 

услышишь! Смысловое содержание тем: 

Триединство понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель». 

Композитор (народ и личность), характер и форма сочинения, интонационные 

особенности, композиторский стиль. Знакомые и новые композиторы: И.С. Бах (значение 

контрапункта в его полифонии), В.А. Моцарт (символ красоты и гармонии), А. Грибоедов 

(«Вальс» – звуковедение в мелодии, повторы и лиризм). Коллективный творческий проект 

«Турнир знатоков музыки». Понятия и термины: фуга, полифония, контрапункт, октава, 

экспозиция.  

Исполнитель, состав исполнителей (солисты, ансамбли, оркестры, хоры), характер 

исполнения, индивидуальный исполнительский стиль. «Портреты» солистов-певцов. Партии 

героев и соответствующие голоса в операх Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и «Садко». 

«Снегурочка»: Снегурочка – сопрано, Весна-Красна – меццосопрано, Дед Мороз – бас, 

Лель – контральто. 

«Садко»: Варяжский гость – бас, Веденецкий гость – баритон, Индийский гость – тенор. 

Эстрадные исполнители: исполнительское развитие, выражение содержания, настроения 

и характера песни. Стилевые особенности исполнения. На примере трех песен А. 

Пахмутовой. 



  

 

«Беловежская пуща»: Большой детский хор под управлением В. Попова, ВИА «Песняры», 

А. Макарский, Френсис Гойя (гитара). 

«До свиданья, Москва!»: Л. Лещенко и Т. Анциферова, М. Магомаев, Инструментальный 

ансамбль «Мелодия». 

«Поклонимся великим тем годам»: Л. Зыкина, Р. Ибрагимов, Н. Басков, Пелагея.  

«Азбука общения с искусством» (беседы Дядюшки Камертона): беседа седьмая «Как 

стать настоящим композитором или исполнителем?». Понятия и термины: сопрано, 

колоратура, конт ральто, тенор, баритон, бас, диапазон, певческие голоса, меццо-сопрано, 

колоратурное сопрано, ансамбль, ВИА, инструментальный ансамбль. 

Особенности слушания музыки. Школьники в роли исполнителей, слушателей, 

композиторов. Тема «Композитор – исполнитель – слушатель» как обобщение содержания 

музыкального образования школьников начальных классов: богатство мировой музыки, 

народная песня как «сказочный источник живой воды», гимн Отечеству, сила и патриотизм 

русского народа в музыке М. Глинки (Хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин»). 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

СИСТЕМА ЗАДАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ   

НА ФОРМИРОВАНИЕ УУД 

Личностные УУД 

1. Действия, направленные на развитие нравственных и этических чувств:  

• проявление патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; проявление уважения 

к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов;  

• выражение уважительного отношения к истории и культуре других народов, гордости 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства.  

2. Действия, характеризующие эмоционально-ценностное отношение школьников к 

искусству: 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

способности к пониманию и сопереживанию при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений;  

• воплощение своих чувств, эмоций, переживаний в словах, музыкальных движениях, 

певческих интонациях, рисунках по музыкальным произведениям; 



  

 

• осознание роли и места музыки в жизни человека, ее нравственного потенциала и 

эстетической ценности;  

• проявление эстетических потребностей и чувств, эстетического восприятия 

окружающей действительности, готовности жить по законам истины, добра и красоты;  

• выражение ценностного отношения к художественно-образному содержанию 

народной и композиторской музыки; • высказывание самостоятельных взглядов и суждений; 

• проявление способности к нравственной оценке. 

3. Действия, реализующие потребность школьника в художественном творчестве, 

направленные на достижение творческой самореализации и позитивную самооценку 

музыкально-творческих возможностей: 

• проявление творческих возможностей в различных видах музыкальной деятельности 

(размышлении о музыке, пении, музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных 

инструментах, музыкальной игре, инсценировках и драматизации);  

• отражение в исполнении интонационно-мелодических особенностей произведения, 

выражающих его художественный образ и развитие; 

• выполнение импровизаций (вокальной, инструментальной, танцевальной) с учетом 

выразительных возможностей музыки; 

• осуществление собственного музыкально-исполнительского замысла в пении и 

импровизации; 

• выполнение творческих проектов, участие в коллективных творческих проектах.  



  

 

Личностные УУД имеют специфический характер, их формирование отражает целевую 

воспитательную установку предметных результатов образования школьников по музыке. 

Поэтому они являются определяющими в учебной и художественно-творческой 

деятельности учащихся, теснейшим образом связаны (перекликаются) с регулятивными, 

познавательными и коммуникативными УУД.  

 

 

 

 

4 класс 

• Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира.  

– Сравни мелодии песен («Русь», «Как у наших у ворот», «Ходит месяц над лугами»). Что 

в них общего? Чем они отличаются друг от друга? (с. 11). 

• Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества своего народа.  

– Спой куплет («Улетели журавли») сначала сольфеджио, за-тем разучи всю песню с 

текстом (с. 47).  

– Чем так похожи песни композиторов разных эпох: Ц. Кюи – конец XIX – начало XX 

века и А.Н. Пахмутовой – середина XX – начало XXI века? Можно ли найти в них черты 



  

 

русской народной песни? Какие именно? Разучи песни «Зима» и «Здравствуй, русская 

зима!» (с. 50). 

– Послушай узбекский народный танец. Почувствуй двухдоль-ный пульс. Исполни 

пульс танца легким покачиванием корпуса:  

на сильную долю – влево, на слабую долю – вправо (с. 68–69). 

– Пропой мелодию («Дело было в Каролине») сольфеджио, тактируя рукой в размере 

4/4. Разучи песню с текстом (с. 85).  

• Сопоставлять музыкальные образы произведений в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе современных электронных.  

– Послушай «Озорные частушки» сначала в исполнении фортепьяно, затем – 

симфонического оркестра. В каком исполнении ярче отражается народная основа 

произведения? Не правда ли, звучание симфонического оркестра, особенно ударных и 

медных духовых инструментов, очень напоминает оркестр народных инструментов? Почему 

это происходит? (с. 31). 

• Воспринимать профессиональное творчество и музыкальный фольклор народов мира.  

– Разучи песню «Камертон». Не правда ли, разучить эту песню совсем нетрудно? 

Похожа ли она на русскую народную песню?  

Расскажи чем? (с. 66). 

– Послушай пьесу («Маленький негритенок»). Обрати внима-ние на своеобразную 

мелодическую интонацию. Какой образ создает композитор? Расскажи о гармоничности 

мелодии и сопровождения (с. 79). 



  

 

– Послушай «Колыбельную». Что ты можешь рассказать об этой музыке? Что 

характерно для мелодической и ритмической интонаций? Выдели и спой зерно-интонацию. 

Найди в нотной записи характерные элементы музыкального языка, которые придают 

музыке национальный негритянский колорит (с. 83). 

• Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценирование песен, драматизация и пр.).  

– Разучи песню-танец «Веселая кадриль». Постарайся испол-нить ее с 

соответствующим настроением и отразить ее образное содержание (с. 29). 

– Послушай песню («Светлячок»). Обрати внимание на ли-рические интонации, 

ведение каждого голоса, темп и динамику, единство музыкальной интонации и 

стихотворного текста. Сольмизируй каждый голос отдельно, тактируя по схеме на ¾  

(с. 78). 

– Слушая музыку («Маленькая двухголосная фуга»), постарай-ся определить 

вступление каждого голоса. Исполни рукой проведение темы в каждом голосе. Обрати 

внимание на стройность и гармоничность голосов (с. 115). 

• Импровизировать, передавать опыт музыкально-творческой деятельности в 

сочинении, исполнении.  

– По каким общим признакам французскую песенку можно сравнить с «Русской 

песней»? Пропой сольфеджио первые фразы русской и французской песен. Попробуй 

сочинить к ним слова и спеть со словами (с. 81). 



  

 

– Послушай вальс А. Грибоедова. Какие средства музыкаль-ной выразительности 

усиливают красоту этой музыки? Расскажи о жанре вальса, ладе, характере, об изменении 

динамики. Особо отметь звуковедение в мелодии, ее повторы и лиризм (с. 117). 

• Выполнять самостоятельно творческий проект. 

– Проект «Музыкальные традиции народов России» (с. 45). 

• Осуществлять индивидуальный поиск в рамках коллективных творческих проектов. 

– Коллективный проект «Музыкальный спектакль» (с. 41). 

– Проект «Выставка-конкурс “Рисуем музыку”» (с. 45). 

– Коллективный проект «Музыкальный фестиваль» (с. 86). 

– Коллективный проект «Музыкальный спектакль» (с. 113). 

– Коллективный проект «Турнир знатоков музыки» (с. 114). 

– Регулятивные УУД 

1. Действия по постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно и следует выяснить 

(целеполагание). 

2. Действия, необходимые для определения последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, для составления плана и последовательности действий 

(планирование). 



  

 

3. Действия, связанные с установлением соответствия между способами деятельности и 

ее результатами (контроль). 

4. Действия, направленные на самоконтроль результатов деятельности, на выявление 

того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, на осознание качества усвоения материала 

(самоконтроль и самооценка). 

5. Действия, способствующие мобилизации сил и энергии, волевому усилию, 

преодолению препятствий (саморегуляция). 

Регулятивные УУД имеют специфический комплексный характер. Они помогают 

учащимся организовать свою учебную и художественно-творческую деятельность и 

проявляются в действиях по самостоятельному накоплению и укреплению знаний о музыке, 

самостоятельному использованию этих знаний в практической деятельности с учетом 

конечного результата (усвоения темы): в ходе выполнения заданий, связанных с 

размышлением о музыке, исполнением песен, исполнением (в разных формах – игре на 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, драматизации и инсценировках) 

музыки по нотам или с ориентацией на нотную и/или графическую запись, при 

импровизации, первых опытах сочинения, в процессе сопоставления художественных 

образов разных видов искусства (музыка, изобразительное искусство, поэзия). С помощью 

регулятивных УУД дети получают первый опыт самоконтроля и самооценки в музыкально-

творческой деятельности. 

Задания и вопросы. 



  

 

1 класс: с. 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21–25, 31, 33–37, 39–43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 

63–67, 69, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95. 

2 класс: с. 13, 14, 21, 23, 25, 31–34, 36, 40, 44, 51, 53, 55, 56, 59, 65, 67, 69, 71, 75, 77–79, 

81–83, 85, 87, 91, 95, 101–113, 114–117, 119, 123, 125, 127, 135, 137, 139–147. 

3 класс: с. 9, 11–25, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 57, 59, 62, 66–68, 70–73, 

77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 93–98, 100, 103, 105–114, 115–117, 120, 121, 124–127, 129, 

131–135, 137. 

4 класс: 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19–23, 25, 27, 32, 33, 48, 51–62, 65–98, 100–103, 116, 

118–125.  

4 класс 

• Работать самостоятельно с учебным и авторским текстами на страницах учебника. 

– А теперь, – сказала Варвара Михайловна, – прочитайте чет-веростишие И. 

Волобуевой на с. 5 и ответьте на вопросы. Обдумывая свои ответы, постарайтесь вспомнить 

знакомые вам музыкальные произведения, а также музыку, с которой вы встречались во 

время летних каникул.  

Почему поэтесса называет музыку многогранной? Что означают слова «звуча сквозь 

времени пласты»? Почему любовь, печаль, память, мечты автор называет «струнами 

людских сердец»? 

Музыка обладает большой силой воздействия на людей благодаря своим выразительным 

и изобразительным особенностям, и она может отражать разные настроения, чувства, мысли 



  

 

и характеры. Поэтому музыка бывает очень разной: медленной и быстрой, серьезной и 

шуточной, задумчивой, лирической и безудержно веселой. И песни, которые мы поем, тоже 

разные. Песни бывают народные или написанные композиторами. 

Определи на примере знакомых тебе песен, чем похожи песни народные и 

композиторские, а в чем их отличие? (с. 8). 

– Гармонь, или гармоника, – общее название некоторых му-зыкальных инструментов 

(гармонь, губная гармоника, аккордеон, баян). Родственник органа. Звук извлекается 

нажатием на клавиши и при помощи мехов. Разновидности: венская двухрядная; русские – 

тальянка, тульская, саратовская гармони; баян, аккордеон. Этот инструмент стал 

популярным и любимым на Руси. Производство гармоник в России возникло в 30-е годы 

XIX века. Первым крупным центром производства гармошки был город Тула (с. 12). 

– Песни всегда рассказывали о жизни. В давние времена про-стые люди в песнях 

«изливали душу», передавали свою боль и печаль, тревогу и радость. Найди подтверждение 

этому во фрагменте из книги Д.Б. Кабалевского (с. 15, далее дается нужный фрагмент). 

• Размышлять о музыке, используя особенности нотной записи народной и 

композиторской музыки. 

– Спой песню сольфеджио, а потом с текстом («Как у на-ших у ворот»). Расскажи об 

особенностях мелодии. Исполни по партитуре музыкальное сопровождение сначала на 

ложках, а потом на бубне, пропевая песню с текстом. Можно ли назвать эту песню 

плясовой? Найди подтверждение этого в нотной записи (с. 10). 



  

 

– Слушая «Колыбельную» (из сюиты для оркестра «Восемь русских народных песен»), 

смотри на нотную запись. Что в музыкальной речи напоминает тебе о том, что это – 

колыбельная песня? Какими фразами – длинными или короткими – изложена мелодия? В 

каком темпе, с какой динамикой она исполняется? Что изображает сопровождение? 

Сольмизируй мелодию, помогая себе дирижерским жестом, выдерживай длительности. 

Пропой мелодию сольфеджио, старайся правильно передать художественно-образный 

замысел композитора (с. 27). 

• Находить ассоциативные связи музыки, поэзии и изобразительного искусства. 

– Соотнеси музыкальные темы («Вставайте, люди русские!») с фрагментами триптиха 

(«Александр Невский» П. Корина) на с.  24. О чем говорит их созвучие? (с. 25). 

– Как соотносятся мелодия и поэтический текст в песне-тан-це «Веселая кадриль»? Чем 

эта композиторская музыка похожа на народную? (с. 29). 

• Выполнять самостоятельно учебные задания, представленные в учебнике и в тетради 

для самостоятельной работы. 

– Продумай, какие нюансы можно использовать при испол-нении песни («Сны»). 

Предложи свой исполнительский план динамического развития песни. Исполни песню в 

соответствии с  этим планом (с. 33). 

– Ты умеешь определять состав исполнителей (солисты, ан-самбли, оркестры, хоры) и 

понимать характер исполнения. Ты различаешь: типы хоров (детский, женский, мужской, 

смешанный), типы оркестров (симфонический, духовой, оркестр народных инструментов), 

звучание отдельных групп инструментов (струнные, ударные, духовые). Ты знаешь, что 



  

 

композитором и исполнителем может быть народ. Тебе знакомы музыка разных народов 

России и мира, звучание народных музыкальных инструментов (балалайки, бандуры, 

цимбал, гитары, баяна и других). А теперь составим портреты солистов-певцов. Нам 

помогут в этом разные вокальные произведения (с. 118). 

– Теперь проверь все, что ты знаешь об исполнении, на при-мере трех песен А.Н. 

Пахмутовой. Послушай сначала одну песню в исполнении разных солистов, затем другую и, 

наконец, третью. Дай развернутые ответы на следующие вопросы: О чем рассказывается в 

каждой песне? Какие изменения вносит в песню каждый исполнитель? В чьем исполнении, 

на твой взгляд, наиболее полно выражается настроение и характер каждой песни? Почему? 

(с. 124–125). 

• Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную и/или графическую запись. 

– Изучи графическую партию каждого ударного инструмента отдельно («Мавриги»). 

Исполни партию барабана – легким ударом левой ноги об пол, партию бубна – ударами двух 

рук о колени. Партию треугольника исполни легкими хлопками в ладоши. Когда 

отработаешь партию каждого ударного инструмента, попробуй соединить всё вместе (с. 69). 

– Найди в нотной записи («Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс») характерные 

элементы музыкального языка, которые придают музыке национальный негритянский 

колорит (с. 83). 

– Удалось ли композитору передать американский коло-рит? («Дело было в 

Каролине»). Найди в нотной записи характерные особенности этого колорита. Пропой 

мелодию сольфеджио, тактируя рукой в размере 4/4. Разучи песню с текстом (с. 85).  



  

 

Познавательные УУД 

1. Действия, направленные на поиск и выделение необходимой информации в учебнике, 

словарях, справочниках, в том числе на электронных носителях, в Интернете. 

2. Действия, связанные с развитием музыкальной грамотности обучающихся:  

• способностью выделять самое существенное в произведении (анализ художественных 

объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков);  

• способностью свободно ориентироваться в специфике музыкального языка 

(моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта – пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

• способностью размышлять о музыке – анализировать, сравнивать, синтезировать (в 

том числе в ходе импровизации и сочинения), обобщать (преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область); 

• способностью ощущать авторский стиль (свободная ориентация и восприятие 

особенностей авторского музыкального текста; понимание и адекватная оценка комплекса 

средств музыкальной выразительности);  

• способностью отличать шедевр от моды (по глубине художественного замысла, 

адекватности и гармоничности музыкального языка), то есть с развитием художественного 

вкуса.  

3. Действия, отражающие многогранность способов и методов музыкально-творческой 

деятельности: 



  

 

• осознанное и произвольное построение речевого и музыкального высказываний; 

• самостоятельный выбор способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Познавательные УУД связаны с выполнением учебно-творческих заданий по 

приобщению школьников к специфике музыки как искусства интонируемого смысла; с их 

осознанием особенностей музыкального языка, развития и построения музыки; с 

разнообразными способами музыкального творчества: 

– размышлением о музыке,  

– пением песен и мелодий классических произведений, 

– игрой на музыкальных инструментах,  

– пластическим интонированием разных произведений (му-зыкально-ритмическими 

движениями),  

– музыкальными играми-драматизациями и инсценировками.  

Причем на каждой странице учебника представлены сразу несколько видов музыкально-

творческой деятельности по одному и тому же произведению, что позволяет школьникам 

совершать познавательные учебные действия во взаимопроникновении с личностными и 

регулятивными УУД.  



  

 

Задания и вопросы. 

1 класс: с. 5, 7, 9, 11–17, 21–26, 29–34, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 61, 63, 

66–69, 71, 80, 81, 83, 87, 88, 91. 

2 класс: с. 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 50, 51, 53, 55, 65, 66, 67, 

76, 77, 81, 85, 94, 95, 98, 99, 101–125, 134, 135, 137, 139–147. 

3 класс: с. 9, 10, 12–17, 19, 20, 21, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 44, 45, 50, 62, 64, 67, 68, 70–

73, 76–79, 81, 82, 83, 88, 91, 96, 97, 98, 100, 104, 115, 116, 120, 126, 128, 131–134. 

4 класс: 7, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 38, 43, 48, 50, 51–62, 69, 72, 76, 78, 

79, 80, 84, 86, 88, 89, 93, 94, 96, 97, 98, 102, 114, 115, 116, 117, 118–127.  

4 класс 

• Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

своего народа.  

– Слышишь ли ты в хоре две контрастные темы? («Вставайте, люди русские!»). Расскажи, 

какие средства музыкальной выразительности характеризуют каждую тему. Спой 

поочередно темы сначала сольфеджио, помогая себе рукой, а затем с текстом. Старайся 

точно выполнять все штрихи музыкального языка. Сравни темы по характеру звучания (с. 

132–135). Соотнеси музыкальные темы с фрагментами триптиха на с. 24. О чем говорит их 

созвучие? Почему в музыку рядом с призывной энергичной темой включена тема широкая, 

распевная, песенная? (с. 25). 



  

 

• Сравнивать средства музыкальной выразительности народной и композиторской 

музыки (темп, динамика, изложение мелодии, кантилена, образный характер, песенность и 

танцевальность). 

– Послушай фантазию М. Балакирева («Исламей») целиком. Можно ли связать главную 

тему со стремительным мужским танцем, а другую, побочную тему – с женскими плавными 

и нежными танцевальными движениями? Расскажи подробнее (с. 48). 

• Узнавать отечественных и зарубежных композиторов по их портретам, знакомиться с 

основными сведениями об их творчестве. 

– Георгий Васильевич Свиридов (1915–1998). Композитор, пианист, музыкально-

общественный деятель. Центральное место в его творчестве занимали музыкальные жанры, 

связанные со словом: оратории, кантаты, романсы, песни. В этих произведениях звучат темы 

родины (с. 26). 

– Джордж Гершвин (1898–1937). Известный американский композитор и пианист. 

Соединил лучшие черты джаза с классическими традициями симфонической музыки. 

Создатель первой американской национальной оперы (с. 84). 

• Определять разновидности русских народных инструментов и выявлять особенности их 

звучания. 

– Послушай песню «Тонкая рябина». Определи, на каком музыкальном инструменте она 

исполняется? Гитара известна с давних пор, была широко распространена в Испании. Ее 

полюбили в Италии, Германии, Франции, в России. И сегодня гитара – один из самых 

популярных музыкальных инструментов. Без нее не обходится ни один вокально-



  

 

инструментальный ансамбль, концерт, туристический поход, ни одно домашнее 

музицирование. Подходит для вокального аккомпанемента (с. 17). 

• Проводить работу с источниками информации. 

– Найди и послушай другие песни народов Закавказья. Что их  

объединяет? (с. 78). 

• Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

разных народов.  

– В каком жанре написана эта песня («Люли, люли, моя крошка»)? По каким признакам 

ты это определил(а)? Спой песню сольфеджио, потом с текстом. Найди зерно-интонацию, 

характерное для колыбельной песни. Вспомни и пропой известные тебе колыбельные (с. 72). 

• Изучать интонационно-образную природу музыки народов России. 

– Выполни следующие задания для каждой песни («Кто о чем  

поет?», «На лужке», «Ой, тайга, ой, пурга!», «Уйнапат», «Моя колыбельная», «Сокол», «В 

каждом ауле песни поют»): 1. Послушай песню и расскажи, о чем в ней поется; 2. 

Охарактеризуй средства выразительности, создающие музыкальный образ песни. 

(Динамика, темп, характер, настроение, распевы, штрихи – лиги, стаккато, паузы, цезуры; 

длительности, движение мелодии (поступенное, скачкообразное), одноголосие, двухголосие, 

многоголосие.); 3. Сольмизируй, а потом сольфеджируй мелодию, помогая себе 

дирижерским жестом; 4. Спой песню со словами; 5. Определи общие черты песен и их 

различия; 6. Найди песни, наиболее близкие друг к другу по интонациям; 7. Подумай, 



  

 

почему они близки по интонациям (условия жизни народа, природа, принадлежность к 

одной этнической группе) (с. 51). 

• Накапливать знания о народных инструментах. 

– Разучи всю песню и спой ее со словами («Пойду ль я, выйду ль я»). Сопровождение 

имитирует оркестр русских народных инструментов. Пропевая мелодию с текстом и 

сверяясь с партитурой, сначала исполни партию ложек.  

Затем – бубна (с. 97). 

• Узнавать по звучанию и называть выдающихся исполнителей и исполнительские 

коллективы (в пределах изученного).  

– Теперь проверь все, что ты знаешь об исполнителях на примере трех песен А.Н. 

Пахмутовой («Беловежская пуща», «До свиданья, Москва!», «Поклонимся великим тем 

годам»). Послушай сначала одну песню в исполнении разных солистов, затем другую и, 

наконец, третью. Дай развернутые ответы на следующие вопросы: 1. О чем рассказывается в 

каждой песне? 2. Какие изменения вносит в песню каждый исполнитель? 3. В чьем 

исполнении, на твой взгляд, наиболее полно выражается настроение и характер каждой 

песни? Почему? (с. 124–125). 

Коммуникативные УУД 

1. Действия, связанные с учебным сотрудничеством с учителем и сверстниками при 

решении учебных задач (совместный поиск оптимальных путей решения проблемных 

ситуаций, выполнения учебно-творческих заданий в ходе урока). 



  

 

2. Действия, направленные на развитие умений полно и точно выражать свои мысли о 

художественном произведении в процессе монологической и диалогической формы 

общения.  

3. Действия, развивающие мотивацию школьников к совместному коллективному 

творчеству в разных видах музыкально-исполнительской деятельности (участию в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, постановке музыкальных спектаклей, подготовке и 

проведении концертов, музыкальной жизни класса и школы и пр.).  

Коммуникативные УУД, также как личностные, регулятивные и познавательные учебные 

действия, имеют специфическое значение, поскольку связаны с функциями музыкального 

искусства. Значение коммуникативных УУД обусловлено их преобразовательной, 

познавательной, коммуникативной, оценочной и эстетической функциями. Кроме того, 

особенностью коммуникативных УУД является диалоговое общение в триаде «автор 

произведения – учитель – ученик». 

Задания и вопросы. 

1 класс: с. 7, 9, 13–18, 22, 25, 36–39, 42, 43, 45, 48, 55, 57, 59, 61, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 

72–79, 83, 85, 87, 90, 93, 95. 

2 класс: с. 11, 12–21, 23, 27, 31, 33, 49, 51, 53, 56, 57–63, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 78, 79, 87, 

100–113, 117, 129, 131, 133, 137, 147. 



  

 

3 класс: с. 9, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 32, 35, 37, 44–47, 52, 54–64, 65, 69, 70, 71, 

73, 78, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 103, 116–120, 122, 123, 129. 

4 класс: 7, 10, 15, 18, 21, , 25, 27, 29, 30, 33, 34, 37–41, 45, 47, 49, 50, 51–61, 65, 66, 67, 

71–75, 78, 85, 86, 93, 97, 100, 101, 104–113, 114, 121, 128, 129.  

Примеры заданий и вопросов 

4 класс 

• Участвовать в инсценировках народных и композиторских музыкальных произведений.  

– Спой песню («Как у наших у ворот») сольфеджио, а потом с текстом. Расскажи об 

особенностях мелодии. Исполни по партитуре музыкальное сопровождение сначала на 

ложках, а потом на бубне, пропевая песню с текстом (с. 10). 

• Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др.  

– Создайте музыкальный спектакль по мотивам сказ-ки («Чиполлино») с музыкой 

балета. Покажите музыкальный спектакль воспитанникам детского сада и первоклассникам  

(с. 41). 

– Познакомься с особенностями музыкальных фестивалей. Подготовьте и проведите 

вместе с одноклассниками школьный музыкальный фестиваль (с. 86). 

– Проведите в конце учебного года «Турнир знатоков музыки» и подведите его итоги 

(с. 114). 

• Исполнять в составе коллектива различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества разных народов, 



  

 

корректировать собственное исполнение, прислушиваясь к исполнению других участников 

коллективного музицирования.  

– Пропой мелодию («Колыбельная») сольфеджио, старайся  

правильно передать художественно-образный замысел композитора (с. 27). 

– Разучи песню-танец «Веселая кадриль». Постарайся испол-нить ее с 

соответствующим настроением и отразить ее образное содержание (с. 29). 

– Продумай, какие нюансы можно использовать при испол-нении песни («Сны»). 

Предложи свой исполнительский план динамического развития песни. Исполни песню в 

соответствии с этим планом (с. 33). 

• Инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных 

жанров.  

– Переверни страницу и познакомься с фрагментами из музыкальной сказки в стихах 

«Свадьба Солнца и Весны». У тебя, как и у детей сто лет назад, будет возможность 

поучаствовать в постановке этой сказки-пьесы. Подготовь вместе с одноклассниками 

постановку музыкальной сказки «Свадьба Солнца и Весны» (с. 105, 113). 

• Участвовать в коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

– Спой песню со словами (семь песен народов России со с. 52–61) (с. 51). 

– Спой сольфеджио каждый голос («Бульба»). Помогай себе, тактируя рукой. 

Теперь разучи песню со словами. Спой сначала первый голос, потом второй (с. 65). 



  

 

– Разучи и исполни песню («Ласточка») целиком (с. 

67). 

– Выучи песню («Полька») целиком, сначала первый 

голос, а затем второй. Прими участие в исполнении песни 

хором 

(с. 71). 

– Выучи песню («Это для нас!») с текстом. Исполни ее 

с класс-ным хором (с. 100). 

– Учебно-методическое оснащение процесса 
– реализации программы «Музыка» 

– Концептуальные и теоретические основы УМК 

– «Перспективная начальная школа» 

– Чуракова Р.Г., Чуракова Н.А., Захарова О.А., 

Соломатин А.М. Концептуальные основы развивающей 

личностно-ориентированной дидактической системы 

обучения «Перспективная начальная школа». – М.: 

Академкнига/Учебник. 

– Чуракова Р.Г. Анализ урока в начальной школе. – М.: 

Академкнига/Учебник. 



  

 

– Проектирование основной образовательной 

программы школы / под ред. Р.Г. Чураковой. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Академкнига/Учебник. 

4 класс 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 4 класс: учебник 

в печатной и электронной формах. – М.: 

Академкнига/Учебник.  

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 4 класс: тетрадь 

для самостоятельной работы.— М.: Академкнига/Учебник. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 4 класс: 

методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник.  

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 4 класс: нотное 

приложение к методическому пособию. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 4 класс: звуковое 

приложение. – М.: Академкнига/Учебник. 

Рекомендуемая научно-методическая литература 



  

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные 

игры для детей. – М., 2006.  

2. Алпарова Н., Николаев В., Сусидко И. Осень – добрая 

хозяйка. Методические рекомендации и музыкально-

игровой материал для дошкольников и младших 

школьников. – Ростов-наДону, 2010.  

3. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л., 

1963. 

4. Асафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь 

наиболее необходимых терминов и понятий. – М., 1978. 

5. Бернстайн Л. Концерты для молодежи. – Л., 1991. 

6. Величкина О., Иванова А., Краснопевцева Е. Мир 

детства в народной культуре. – М., 1992. 

7. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1987.  

8. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М., 

1989. 

9. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. – СПб., 2006. 

10. Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, 

скороговорки, считалки, сказки, игры / сост. Г. Науменко. – 

Вып. 4. – М., 1986. 



  

 

11. Золина Л.В. Уроки музыки с применением 

информационных технологий. 1–8 классы: методическое 

пособие с электронным приложением. – М., 2008. 

12. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое 

другое. Книжка о музыке. – М., 1976.  

13. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: книга для 

учителя. – М., 1981.  

14. Книга о музыке / сост. Г. Головинский, М. 

Ройтерштейн. –  

М., 1988. 

15. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и 

творческие способности. – М., 1991. 

16. Науменко Г. Фольклорная азбука. – М., 1996. 

17. Основные современные концепции творчества и 

одаренности. – М., 1997.  

18. Пушкина С. Мы играем и поем. Инсценировки 

русских народных игр, песен и праздников. – М., 2001. 

19. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская 

музыка в школе. – М., 2003. 



  

 

20. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом 

образовании. – М.,1999.  

21. Челышева Т.В. Что такое это – музыка? Научный 

взгляд на практические проблемы музыкального 

образования школьников. – М., 2014.  

22. Элементарное музыкальное воспитание по системе 

Карла Орфа: сборник статей / под ред. Л.А. Баренбойма. – 

М., 1978. 

23. Яковлева Е.А. Психология развития творческого 

потенциала личности. – М., 1997. 

Рекомендуемая учебная литература 

1. Астахова В.И. Музыкальная грамота: Популярный 

справочник. – М., 2014. 

2. Английские песни-игры. – М., 1992. 

3. Бакланова Т.И. Обучение в 1 классе. – М., 2005. 

4. Веселые уроки музыки / сост. З.Н. Бугаева. – М., 

2002. 

5. Живов В.Л. Уики – Вэки – Воки. Забавные истории 

для детей и их родителей. На стихи В. Левина и Р. Мухи. – 

М., 2008.  



  

 

6. Живов В.Л. Зачем льву грива и другие музыкальные 

истории. Песни для детей на стихи И. Лагерева. – М., 2012. 

7. Забурдяева Е., Перунова Н. Посвящение Карлу Орфу. 

Движение и речь. – Вып. 1. – СПб., 2008. 

8. Колокольчики. Пьесы для детских музыкальных 

инструментов и фортепиано / сост. и автор переложений 

Л.М. Архипова. – СПб., 1999. 

9. Красильников И., Алемская А., Клип И. Школа игры 

на синтезаторе: учебно-методическое пособие. – М., 2014. 

10. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и 

поем. Для 1–2 классов детской музыкальной школы. – СПб., 

2008. 

11. Оркестр в классе. Песни и пьесы в переложении для 

оркестра детских музыкальных инструментов / сост. и автор 

переложений И.Г. Лаптев. – Вып. 3. – М., 1994.  

12. Орф К. Музыка для детей. – Том 1. – Челябинск, 

2007.  

13. Песни для детей на стихи Виталия Татаринова 

«Ласковая ласточка» / сост. И. Лебедева. – М., 2014. 



  

 

14. Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом. Сто секретов 

музыки для детей. – Вып. 1. Игры со звуками. – СПб., 2003.  

15. Французские песни-игры. – М., 1991.  

16. Школьные шлягеры: Песни и хоры для учащихся 1–

11 классов: учебно-методическое пособие / сост. Ю.Б. 

Алиев. – М., 2011. 

17. № Темы и 

Кол

-во Характеристика видов 

п/п подтемы 
час

ов деятельности обучающегося 
    

    

    
    
    

    
    

 4 класс. Музыка мира (1 час в неделю, всего 34 часа) 
    

 Музыка  
Анализировать художественно-

образное 
 моего  содержание, музыкальный язык произве- 

 народа  дений своего народа. 

   

Размышлять о музыке, используя 
особен- 

1 Россия – 1 

ности нотной записи народной и 
компози- 

торской музыки. 



  

 

 Родина  

Пользоваться грамотно понятиями и 
тер- 

 моя  
минами в процессе размышления о 

музы- 

   ке и ее исполнения. 

2 
Народна

я 1 
Сравнивать средства музыкальной 

выра- 

 

музыка 
как  зительности народной и композиторской 

 энцикло-  музыки (темп, динамика, изложение ме- 

 педия  

лодии, кантилена, образный характер, 
пе- 

 жизни  сенность и танцевальность). 

   

Узнавать отечественных и зарубежных 
ком- 

3 
«Предан

ья 2 
позиторов по их портретам, 

знакомиться с 

 старины  
основными сведениями об их 

творчестве. 
 глубо-  Определять разновидности русских на- 

 кой…»  

родных инструментов и выявлять 
особен- 

   ности их звучания. 

4 Музыка 1 
Сопоставлять музыкальные образы 

про- 
 в народ-  изведений в звучании различных музы- 

 ном духе  

кальных инструментов, в том числе 
совре- 

   менных электронных. 

5 Сказочн 2 Исполнять различные по образному со- 



  

 

ые 

 образы  

держанию образцы профессионального 
и 

 в музыке  

музыкально-поэтического творчества 
сво- 

 моего на-  его народа. 

 рода  

Воспроизводить мелодии с 
ориентацией 

   на нотную и/или графическую запись. 

   Работать самостоятельно с авторским и 
   учебным текстами на с. 8, 12, 15–17, 19, 

   21–24, 32, 36, 37–41 учебника. 



  

 

 



  

 

 
 

№ Темы и 

Кол

-во Характеристика видов  

п/п подтемы 
час

ов деятельности обучающегося 
     

   
Находить ассоциативные 

связи 
музык

и, 

   поэзии и изобразительного искусства. 

   

Выполнять самостоятельно учебные 
зада- 

   

ния, представленные в учебнике и в 
тетра- 

   
ди для самостоятельной 

работы.  

   Осуществлять самоконтроль при выпол- 
   нении учебных заданий.  

   Проводить работу с источниками инфор- 

   мации.   

   

Пользоват
ься 

самостоятель
но 

кратк
им 

   толковым словарем, словарем эстетиче- 
   ских эмоций «Как может звучать музыка?» 
   (в конце учебника).  

   Участвовать в инсценировках народных 
   и композиторских музыкальных произве- 
   дений.   

   

Участвовать в выполнении 
коллективного 

   творческого проекта.  
   Участвовать в музыкальной жизни 



  

 

страны, 

   школы, города и др.  
    

  9 Воспринимать профессиональное твор- 
   чество и музыкальный фольклор народов 
 Между  мира.   

 музыкой  Анализировать художественно-образное 
 моего  содержание, музыкальный язык произве- 
 народа и  дений разных народов.  

 музыкой  Изучать интонационно-образную природу 
 других  музыки народов России.  
 народов  Исполнять различные по образному со-  

моей 
 

  держанию образцы профессионального и  

стра- 
 

  фольклорного творчества разных 
народов  

ны нет 
 

  
страны. 

  

 непере-    
  

Сопоставлять интонации русской музыки  ходимы
х 

 

  

и музыки других народов 
России. 

 

 границ   
  

Исполнять в составе коллектива различ-  «От Мо-  

   ные по образному содержанию образцы 

6  3 
профессионального и музыкально-поэти- 
ческого творчества разных народов, кор-  

сквы – до 
 

  ректирова
ть собственное  исполнение,  

самых до 
 

  прислушиваясь к исполнению других 
участ-  

окраин…
» 

 

  

ников коллективного музицирования.    
      



  

 

 

 



  

 

  
 

     . 
    

№ Темы и 

Кол

-во Характеристика видов 

п/п подтемы 

час

ов деятельности обучающегося 
    

7 Песен- 1 
Работать с учебным и авторским 

текстом 

 ность,  

на с. 42, 44, 46, 48, 52–56, 58, 61, 62 
учеб- 

 

танцевал
ь-  ника.    

 ность и  

Воспроизводить мелодии с 
ориентацией 

 марше-  на нотную и/или графическую запись. 

 вость в  Передавать эмоциональные состояния в 

 музыке  

различных  видах  музыкально-
творческой 

 разных  

деятельности (пение, игра на детских 
эле- 

 народов  

ментарны
х 

музыкальных  
инструментах, 

 страны  
пластические движения, инсценировка 

пе- 

8 Знако- 5 

сен, драматизация и пр.)  
Высказывать свое мнение о музыке с 

ис- 
 мимся с  пользованием специальных терминов, 



  

 

раз- 

 

интонаци
-  мещенных на страницах учебника, рабо- 

 онными  тать с толковым словарем, со словарем 

 

портрета
-  эстетических эмоций «Как может звучать 

 

ми 
музыки  

музыка?» (в конце 
учебника).  

 народов  Знать особенности тембрового звучания 

 России  
различных певческих 

голосов.  

   

Определ
ять виды  хоровых 

коллекти
вов 

   (детский, женский, мужской, смешанный). 

   Накапливать знания о народных инстру- 

   ментах.    

   

Сопоставлят
ь 

музыкаль
ные образы  в 

   

звучании различных музыкальных 
инстру- 

   ментов, в том числе современных элек- 
   тронных.    

   Выполнять самостоятельно учебные за- 

   

дания в тетради для самостоятельной 
ра- 

   боты.    

   Осуществлять самоконтроль при выпол- 

   нении учебных заданий.  

   Работать с источниками информации. 

   Участво в коллектив творческ



  

 

вать ных их 
   проектах.    

   Осуществлять подготовку  к  участию  в 

   

классном  
и/или школьном 

новогодн
ем 

   
праздник

е    
     

  9 
Воспринима

ть 
профессиональное  

твор- 

   

чество и музыкальный фольклор 
народов 

   мира.    
       



  

 

 

 



  

 

  
 

     
    

№ Темы и 
Кол

-во Характеристика видов 

п/п подтемы 
час

ов деятельности обучающегося 
     

 Между  
Анализиров

ать 
художественно-

образное 
 музыкой  содержание, музыкальный язык произве- 

 разных  

дений разных народов 
мира.  

 народов  
Изучать интонационно-образную 

природу 
 мира нет  музыки народов мира.   

 непере-  Сопоставлять  интонационно-мелодиче- 

 

ходимы
х  ские особенности музыкального творче- 

 границ  
ства своего народа и других народов 

мира. 

   

Сравнивать средства музыкальной 
выра- 

9 Вырази- 2 

зительности народной 
и 

композиторск
ой 

музыки (темп, динамика, изложение 
мело- 

 

тельност
ь и  

дии, кантилена, образный характер, 
песен- 

 изобрази  ность и   



  

 

- танцевальность). 

 
тельност

ь  
Узнавать  

отечественных и 
зарубежн

ых 
 музыки  композиторов  по  их  портретам,  знако- 
 народов  миться с основными сведениями об их 

 мира  творчестве.    

10 
Своеобр

а- 2 

Определять авторов новых для 
школьни- 

ков классических музыкальных произве- 

 

зие 
музы-  дений на основе знания особенностей их 

 кальных  авторского языка (по знакомым произве- 

 

интонаци
й  дениям).    

 в мире  Определять разновидности русских на- 

11 
Как 

музыка 1 

родных инструментов и выявлять 
особен- 

ности их звучания.   

 помогает  Накапливать знания о народных инстру- 
 дружить  ментах.    

 
народам

?  
Сопоставля

ть 
музыкальн

ые образы  в 

12 
Какие 
му- 

 

звучании различных музыкальных 
инстру- 

2 ментов, в том числе современных элек- 

 

зыкальн
ые  тронных.    

 инстру-  Передавать эмоциональные состояния в 

 

менты 
есть  различных видах музыкально-творческой 



  

 

 у разных  деятельности (пение, пластические дви- 
 народов  жения, инсценировка песен, драматиза- 

 мира?  ция и пр.)    

13 Как пре- 
 Работать с учебным и авторским текстом 

2 на с. 80, 83, 84, 86, 90, 91, 94, 96, 98, 104, 

 

красен 
этот  

105 
учебника.    

 мир!  
Исполнять различные по образному 

содер- 

   

жанию образцы профессионального и 
фоль- 

   
клорного творчества разных народов 

мира. 
       



  

 

 



  

 

  
 

     . 
    

№ Темы и 

Кол

-во Характеристика видов 

п/п подтемы 

час

ов деятельности обучающегося 
    

   Находить ассоциативные связи музыки, 

   

изобразительного искусства и устного 
на- 

   родного творчества.   

   

Инсценировать песни, танцы, 
фрагменты 

   

из произведений музыкально-
театральных 

   жанров.     

   

Исполня
ть 

музыкальн
ые 

произведени
я 

   

разных форм и жанров с 
использованием 

   нотной (сольмизировать и сольфеджиро- 
   вать мелодии) и графической записей. 

   Выполнять самостоятельно учебные за- 
   дания, размещенные на страницах учеб- 

   

ника и в тетради для самостоятельной 
ра- 

   боты.     

   

Осуществлять самоконтроль при 
выпол- 



  

 

   нении учебных заданий.   

   

Оценива
ть 

собственну
ю музыкально- 

   
творческую 

деятельность.   

   Работать с источниками информации. 

   

Участвоват
ь в 

коллективн
ых 

творчески
х 

   проектах.     

   

Осуществля
ть подготовку 

к  
участию 

   в классном и/или школьном празднике 

   весны     
      

  9 
Сравнив

ать 
особенност

и 
музыкально

й 

   

речи разных 
композиторов.   

 
Компози

-  Называть изученные музыкальные сочи- 
 тор – ис-  нения и их авторов.   

 полни-  
Определять авторов новых для 

школьни- 
 тель –  ков классических музыкальных произве- 
 слуша-  дений на основе знания особенностей их 

 тель  авторского языка (по знакомым произве- 

   дениям).     

14 Компо- 2 

Узнавать по звучанию и называть выда- 
ющихся исполнителей и 

исполнительские 
 зитор –  коллективы (в пределах изученного). 



  

 

 творец  Узнавать и определять различные виды 

 красоты  музыки  (вокальная,  инструментальная, 

   сольная, хоровая, оркестровая). 

   

Узнавать певческие голоса (детские, 
муж- 

   
ские, 

женские).    
        



  

 

 



  

 

 

 

№ Темы и 
Кол

-во Характеристика видов 

п/п подтемы 
час

ов деятельности обучающегося 
    

15 Галерея 5 
Работать самостоятельно с учебным и 

ав- 

 

портрето
в  торским текстом на с. 114, 115, 116, 118, 

 исполни-  120, 122, 124, 129, 130, 131 учебника. 

 телей  Участвовать в коллективной, ансамбле- 

   вой, певческой деятельностях. 

16 Вслуши- 2 Передавать эмоциональное состояние в 
 вайся  различных видах музыкально-творческой 
 и услы-  деятельности. 

 шишь!  Импровизировать, передавать опыт му- 
   зыкально-творческой деятельности в со- 
   чинении, исполнении. 

   

Выполнять самостоятельно учебные 
зада- 

   

ния, размещенные на страницах 
учебника и 

   в тетради для самостоятельной работы. 

   Осуществлять самоконтроль при выпол- 
   нении учебных заданий. 

   Оценивать  собственную   музыкально- 

   творческую деятельность. 

   Работать с источниками информации. 

   Участвовать в коллективном творческом 

   проекте. 

   

Осуществлять подготовку к участию в 
за- 

   

ключительном уроке-концерте, в 
классных 

   и/или школьных праздниках. 

   

Участвовать в музыкальной жизни 
школы, 

   города, страны и др. 
   Участвовать в хоровом исполнении Го- 
   сударственного гимна Российской Феде- 

   рации. 
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