
Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» (1-4классы) 

1. Основа для составления программы 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования 

- ООП НОО МОУ СОШ с.Тростянка 

- Примерной программы начального общего образования. Рабочие программы 1 – 4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений под редакцией  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.- 

М.: Просвещение.  

-Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка 

-Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 

2. Место учебного предмета в учебном плане ОУ.  

Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка  предмет музыка относится к области «Искусство» и на 
его изучение в 1-4 классах отводится  135 часов (в 1 классе-33учебных недели , 2-4 классах-34 учебных 

недели), из расчета 1 час в неделю.  

3. Цель и  задачи изучения предмета.  

 Цель:  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

обучающихся — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 
Задачи: 
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

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

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

обучающимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 
• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
• развитие образно-ассоциативного мышления обучающихся, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 
• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

4. Основные разделы программы 

I класс (33 ч)  
Музыка вокруг нас (16 ч) 

Музыка и ты (17 ч) 

II класс (34 ч) 

Россия — Родина моя (3 ч) 

День, полный событий (6 ч) 

«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

В музыкальном театре (5 ч) 

В концертном зале (5 ч) 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (6 ч) 

III класс (34 ч) Россия — Родина моя (5 ч) 

День, полный событий (4 ч) 

О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

В музыкальном театре (6 ч) 

В концертном зале (6 ч) 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 

IV класс (34 ч) Россия — Родина моя (4 ч) 

О России петь — что стремиться в храм... (5 ч) 

День, полный событий (4 ч) 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (2 ч) 

В концертном зале (6 ч) 

В музыкальном театре (6 ч) 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (4 ч) 

 

 



5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся педагогами). 

Технология Результат применения. 

Информационно-коммуникативные 
технологии 

Использование электронных версий тестов и заданий, фильмов-презентаций, 
презентаций. Использование Интернет-ресурсов Виртуальные экскурсии по 

музеям мира. 

Здоровьесберегающие технологии   Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при организации учебного 

процесса. Участие обучающихся в конкурсах и в социально-значимых 

проектах, направленных на формирование здорового образа жизни и основ 

безопасной жизнедеятельности. 

Технология игрового обучения. Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости оценок. 

Отработка коммуникативного аспекта. Организация внеклассной 

деятельности учащихся по предмету. 

Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, способности 

обучаться в силу собственных возможностей при поддержке товарищей 

Дифференциация  Выполнение учеником индивидуальной задачи, учитывающей его 

психофизиологические особенности, сложившийся опыт и жизненные 

притязания. 

Технология эмоционального 

погружения 

Различные формы воздействия, активизирующие воображение у детей 

(зрительных, слуховых, вербальных, осязательных). 

Технология проблемного обучения. Использование полученных навыков организации самостоятельной работы 
для получения новых знаний из разных источников информации. 

Технология «педагогики успеха»  Развитие достоинства человека; ученик, ориентированный на достижение 

успеха, имеет больше шансов полноценном развитии, чем ученик, 

ориентированный на избегание неудачи. 

6. Требования к результатам освоения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 1 классе 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов; 

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

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

музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

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

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

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

эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

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

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

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

развитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

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

деятельности; 

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

музыкально-творческой деятельности; 



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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1 класса 

- развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 

- пробуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;  

- развитие умений учащихся   воспринимать  музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определение их характера и настроения; 

- формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), 
пластике, жесте, мимике; 

- развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, выработка унисона, 

кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 

- развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера; 

- формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся научатся: 

- воспринимать    музыку  различных   жанров; 

- эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  

видах  музыкально   творческой    деятельности; 

- определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   
музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

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

инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета во 2 классе 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов; 

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

деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

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

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

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

эстетической деятельности; 
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

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

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

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

развитии; 



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

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

деятельности; 

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

музыкально-творческой деятельности; 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 2 класса 
- развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; 

- понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, 

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

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об интонационной 

природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

- развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 

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

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью 

музыкально-ритмических движений, а также  элементарного музицирования на детских инструментах; 

- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, 

инструментальных, пластических, художественных); 
- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях.  

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 
игре или пластике; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 3 классе 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

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

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

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

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

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

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

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

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 



– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

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

эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

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

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

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

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

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 
произведений; 

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

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

деятельности; 

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

музыкально-творческой деятельности; 

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

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

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса 

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

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных 

композиторов; 

- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми и 

сложными); 

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

предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

- совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 
- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное исполнение песен, вокальных 

импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его концертного исполнения; 

- совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, передавать его в 

выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»;  

- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и формах детского 

музицирования; 

- развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

- развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 
чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 



- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 4 классе 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 
направлений современного музыкального искусства России; 

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

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей; 

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

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

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

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

сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

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

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

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

эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

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

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

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 



– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

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

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

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

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

деятельности; 

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

музыкально-творческой деятельности; 

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

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

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса 

- расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, 

стилей, национальных и  композиторских школ; 

- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с 

музыкой других народов и стран; 

- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, 

форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

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

индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 
- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в разных видах 

музыкально-практической деятельности;  

- развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; 

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

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

- совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельности 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 



-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

7. Форма контроля: 

Текущий контроль 

Тематический контроль 

Итоговый контроль 

В зависимости от содержания учебного материала:                                                                                             

индивидуальные, парные, групповые, фронтальные формы контроля. Игры по теме, тесты, кроссворды, 

работы по дидактическим карточкам, самостоятельные и практические работы. 

8. УМК «Перспектива»:  

 Музыка: учебник для учащихся 1 кл. нач.шк. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – 2-е изд. -М.:-
Просвещение, 2008   
Музыка. Учебник. 2 класс. Критская Е.Д. Сергеева Г.П., ШмагинаТ.С.-М.:-Просвещение. 2012г.  
Музыка. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.  Шмагина. – 3-е 

изд. - М.:-Просвещение. 2013г.  
Музыка. Учебник. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.  

Шмагина. – 11-е изд. - М.:-Просвещение. 2020г. 

9. Составитель (ФИО педагогов) 

Добрынина Ирина Викторовна,    

Объедкова Ольга Андреевна,      

Шалатова Людмила Борисовна,  

Шихалева Светлана Юрьевна 
 
 

 

 

 

 


