
 

  

 

  



 

Пояснительная записка 

Необходимость введения данного курса обусловлена требованиями следующих норма-

тивно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 

 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеровской 

области от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Про-

токол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Учебный план МБ НОУ «Гимназия № 70». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2-4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) на основе примерной  программы Л. В. 

Школяр, В. О. Усачёвой «Музыка» (Образовательная система «Школа 2100»), которая 

рекомендована Министерством образования и науки РФ и обеспечена УМК, вошедшим в 

федеральный перечень учебников. 

Программа обеспечена УМК авторов: Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник 

для 2-4 классов.- М.: Баласс, 2011. 

Высшая цель школьного музыкального образования заключается в передаче ценного 

духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве в его наиболее 

полном и всестороннем виде, и развитии на этой основе положительных черт и свойств 

личности каждого ребёнка. 

Учебный предмет «Музыка» в школе имеет следующие задачи: 

 привить интерес и любовь к музыке, вызвать эстетический отклик на музыкальные 

произведения, чувство сопереживания музыкальным образам; 

 развить эмоциональную сферу учащихся; 

 развить их музыкально-образное мышление, научить разбираться в закономерностях 

искусства; 

 заложить основы творческих музыкальных способностей детей, практических умений и 

навыков в процессе исполнения, слушания и сочинения музыки (импровизации); 

 развить музыкально-эстетический вкус школьников и потребность в общении с 

музыкальными шедеврами; побудить их к музыкальному самообразованию. 

Важнейшей особенностью данной программы является её тематическое построение. 

Между четвертями и между всеми годами обучения осуществляется внутренняя 

преемственность. Постепенно и последовательно усложняясь и углубляясь, тема раздела 

раскрывается от урока к уроку. Тематическое построение программы создаёт условия для 

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

достаточно свободно заменять одно произведение другим с аналогичными художественно-

педагогическими задачами.  



 

Общая характеристика учебного предмета 

Урок музыки – это завершённый в смысловом, временном и организационном 

отношении определённый этап работы по музыкальному воспитанию и обучению 

школьников в целостном учебном процессе. Урок музыки имеет сходство с другими 

предметами по следующим признакам: 

 Общая цель – воспитание гармонически развитой личности; 

 Психолого-педагогические, коммуникативные и социологические закономерности 

педагогического процесса; 

 Основные принципы дидактики; 

 Формы организации урока (общность состава учащихся, единая продолжительность занятий 

по времени, структурные элементы их организации – сообщение нового, повторение, 

проверка усвоения пройденного материала); 

 Целостность занятия (подчинение разных видов деятельности детей конкретной цели урока); 

 Основные методы обучения. 

При этом данный предмет имеет определённую специфику, являясь уроком искусства. 

Ему присущи эмоционально-образная форма мышления, познание в форме художественного 

образа, творческая деятельность учащегося; предмет познания – эстетическое отношение к 

реальности; путь освоения – переживание содержания музыкального произведения, его 

интерпретация. В этом смысле урок музыки близок другим урокам эстетического цикла – 

литературы, изобразительного искусства, ритмики. Общими у этих предметов считаются 

цели художественного развития учащихся – воспитание эстетического отношения к жизни, 

художественной культуры; задачи - развитие способности восприятия произведений 

искусства и потребности в общении с ними, получение опыта полноценного 

художественного творчества, развитие воображения, творческого отношения к жизни, 

художественного мышления; методы педагогики искусства – побуждение к сопереживанию. 

При этом урок музыки обладает и своими характерными особенностями, представляя 

собой комплекс различных видов музыкальной деятельности детей - пение, слушание, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-образовательная деятельность, игра на 

музыкальных инструментах, творчество. Занятия отдельными видами этого музыкального 

комплекса на уроке должны быть выстроены как цельная и динамичная композиция. 

В процессе слушания музыки дети знакомятся с фрагментами музыкальных 

произведений, анализируют их, знакомятся с музыкальной терминологией, жанрами и их 

разновидностями. В результате чего осуществляются задачи всестороннего развития 

ребенка: совершенствуется его нравственный облик, формируются умственные способности, 

укрепляется физическое состояние. При систематическом слушании музыки дети начинают 

различать и осознавать ее выразительные средства, жанры, композицию произведений, что, 

естественно углубляет эстетические чувства. Слушание музыки в значительной степени 

способствует развитию музыкальных способностей мелодического, гармонического, 

ритмического и тембрового слуха. 

Вокально-хоровая работа занимает ведущее место в системе музыкально – 

эстетического воспитания детей младшего школьного возраста. 

Цель хорового пения на уроке музыки в начальной школе – способствовать 

творческой самореализации младших школьников по средствам хорового исполнительства. 

Это самая активная форма музыкальной деятельности, доступная и интересная детям в 

общеобразовательной школе. Именно в процессе пения формируются наиболее прочные 

навыки, четкие слуховые представления, закладываются основы музыкального опыта, 

который служит опорой дальнейшей музыкальной деятельности.  

Задачи певческой деятельности младших школьников решаются на основе 

определенного песенного репертуара, который отбирается на основе следующих критериев: 

- соответствие физиологическим особенностям  певческого аппарата детей; 

- небольшие объемы; 



 

- адекватность психическим особенностям учащихся, в частности их сенсорно-

перцептивной потребности; 

- образное и жанровое разнообразие выбираемых произведений. 

В основе музыкально-ритмических движений лежит пластическая проработка 

музыкального материала. Она способствует усилению эмоционального воздействия музыки, 

развитию представлений о средствах музыкальной выразительности, элементах музыкальной 

речи; движения под музыку помогают прослеживать развитие музыкального образа. Все это 

достигается благодаря приобретенным навыкам и умениям согласовывать движения с 

музыкой, ее характером, настроением. 

Игра на детских музыкальных инструментах – один из видов коллективной 

исполнительской деятельности учащихся. Он дает возможность всем учащимся не только 

«окунуться» в мир идей, переживаний, отношений других людей через осмысление 

содержательной формы исполняемых произведений, но и непосредственно воссоздать этот 

мир в звуковых образах, обогащать его коллективно выработанным личностно-смысловым 

отношением, стремиться находить для этого более точные и убедительные приемы 

исполнения. Включение в урок музыки игры на инструментах связано с решением ряда 

педагогических задач: 

1. Стимулировать исполнительскую деятельность детей на занятиях, во внеклассной 

работе и в свободное время (на праздниках, в семье, в часы отдыха); 

2. Способствовать формированию у младших школьников художественного вкуса; 

3. Воспитать интерес к коллективному инструментальному музицированию; 

4. Научить различать тембр инструментов, чувствовать гармонию их совместного 

звучания; 

5. Активизировать развитие музыкальных способностей (ладовое чувство, чувство 

ритма, мелодический слух); 

6. Способствовать формированию представлений о выразительной сущности 

элементов музыкальной речи и средств музыкальной выразительности. 

Игра на простейших музыкальных инструментах особенно эффективна на начальных 

этапах музыкального восприятия, так как способствует формированию музыкально-

слуховых представлений, раскрытию эмоциональной сущности ритма. 

Перечисленные виды деятельности детей могут быть представлены на уроке музыкив 

различных комбинациях. Однако занятия отдельными видами музыкальной деятельности в 

уроке должны быть выстроены как цельная и динамическая композиция. Для решения задач 

музыкального воспитания необходим комплексный подход к организации урока, когда все 

его элементы подчиняются его теме, теме четверти, года, а сам урок обеспечивает 

целенаправленное развитие учащихся. 

Реализация комплексного подхода к уроку предусматривает осмысление всех видов 

деятельности школьников так, чтобы развитие музыкальных способностей осуществлялось 

во взаимосвязи, один вид деятельности обогащал другой, и каждый урок являлся 

неотъемлемым звеном целостного процесса музыкального воспитания. 

В рамках предмета «Музыка» чаще всего используется типология уроков по 

дидактической цели: сообщение и усвоение новых знаний; расширение и углубление знаний; 

урок повторения, обобщения и систематизация знаний и умений. Наибольшее 

распространение получил комбинированный урок, на котором решается несколько 

дидактических задач. Такой урок вбирает в себя этапы актуализации знаний, изучения 

нового материала, его усвоения, закрепления. 

Предмет «Музыка» включает в себя и  нетрадиционные уроки: урок-концерт, 

виртуальные экскурсии, музыкальная гостиная и т.д. 

 

 

 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство». В учебном плане 

Гимназии на изучение предмета « Музыка» в 2-4 классах отводится 1 час в неделю (34 часа в 

год). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 

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

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры  – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

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

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

развиваются способности оценивать  и сознательно выстраивать отношения с другими 

людьми.  

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать 

на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся, 

обуславливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении 

общими способами постижения музыкального искусства, позволяющими как можно раньше 

представить в сознании учащихся  целостный образ музыки,  осуществить выход в «поле» 

музыкальной культуры. 

Основу программы «Музыка» составляют: русское и зарубежное классическое 

музыкальное наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, 

музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная музыка.  

В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» 

выступает идея преподавания искусства сообразно  природе ребёнка, природе искусства и 

природе художественного творчества. С учётом этого программа опирается на следующие 

принципы: 

 преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

 возвышение ребёнка до понимания философско-эстетической сущности искусства; 

 деятельностное освоение искусства; 

 моделирование художественно-творческого процесса. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда 

музыка не на словах, а на деле действительно пронизывает всю жизнь ребёнка, становясь 

необходимым и естественным условием его существования, ведущим фактором духовного 

становления личности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предме-

та 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 

эмоционально-ценностного отношения школьников к искусству; знания музыки и знания о 

музыке; опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания 



 

музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах и др.; знания и 

способы деятельности выпускников начальной школы. Важным показателем успешности 

достижения результатов является участие выпускников в различных формах культурно - 

досуговой деятельности клacca, школы.  

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

определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.;  

— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

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

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  

— 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-твор- ческих 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 инто-национно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. 

п.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности:  

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

нравственном развитии;  

— формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному 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.  

Содержание учебного предмета 

В современной дидактике содержание музыкального обучения в школе определяется 

как воспитательно ориентированная и педагогически оправданная система музыкальных 

знаний, навыков и умений, которая выступает в единстве с опытом музыкально-творческой 

деятельности и эмоционально-нравственного отношения к действительности. Элементами 

содержания музыкального образования являются: 

1. Музыкальный материал – опыт эмоционально-нравственного отношения человека к 

окружающей действительности; 

2. Музыкальные знания (ключевые и частные); 

3. Музыкальные умения и навыки. 

Все элементы представлены в процессе музыкального обучения во взаимосвязи и 

единстве. 

Содержание предмета «Музыка» объединяет музыкальный материал для слушания и 

репертуар для пения. При подборе музыкального материалаучитывалась его 

высокохудожественность, педагогическая целесообразность;доступность соответствующему 

возрасту учеников; отобранные музыкальные произведения созвучны жизненному и 

музыкальному опыту детей, отвечают тематическому содержанию программы. 



 

Учебный материал темы «Музыка моего народа» 4-го класса даёт школьникам 

представление о композиторской и народной музыке, о музыке народов России, ближнего и 

дальнего зарубежья. Выявляют национальные особенности, характерные черты музыки того 

или иного народа (через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, 

природы и пр.). Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» - сквозная линия 

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

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

Включение в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного н 

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

которые осваиваются в различных формах и видах музыкально-исполнительской и 

творческой (сочинение, импровизации) деятельности школьников. 

Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие 

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

особенности музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в 

народных праздниках на Руси. 

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

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

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

русских народных инструментов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным 

фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 

  



 

Тематическое планирование по музыке 

4-й класс (35 часов в неделю) 

№  

п/п 

 

Тема раздела 

 

Кол-во 

часов 

 

Содержание темы 

 

Основные виды деятельности 

 

 

Формы контроля 

1

1. 

 

Музыка моего народа 

 

16 

• Триединство «композитор - испол-

нитель - слушатель» - сквозная линия 

содержания программы 4-го класса. 

Обобщение первоначальных пред-

ставлений и знаний о творчестве ком-

позиторов-классиков, о народной му-

зыке разных стран, об исполнителях. 

Формирование на этом материале 

умений и навыков хорового, ансамб-

левого, инструментального, вокально-

инструментального музицирования. 

• Включение в занятия образцов му-

зыкального фольклора (аутентичного, 

подлинного и стилизованного), духов-

ной музыки, произведений «золотого 

фонда» русской классики, которые ос-

ваиваются в различных формах и ви-

дах музыкально-исполнительской и 

творческой (сочинение, импровиза-

ции) деятельности школьников. 

• Музыка Русской  православной 

церкви  как  часть отечественной ху-

дожественной   культуры, как «звено» 

в храмовом синтезе искусств (слово, 

иконопись, архитектура). Богатство 

содержания русских народных песен, 

их жанровое многообразие (лириче-

ские, протяжные, былины, хоровод-

ные, обрядовые, солдатские, частушки 

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных иг-

рах-драматизациях. 

Размышлять и рассуждать об 

отечественной музыке и много-

образии музыкального фолькло-

ра России. 

Сравнивать различные образцы 

народной и профессиональной  

музыки. 

Обнаруживать общность исто-

ков народной и профессиональ-

ной музыки. 

Выявлять характерные свойства 

народной и композиторской му-

зыки. 

Наблюдать и оценивать ин-

тонационное богатство музы-

кального мира. 

Участвовать в музыкальной 

жизни страны, школы, города и 

др. 

Узнавать по звучанию и назы-

вать выдающихся исполнителей 

и исполнительские коллективы 

(в пределах изученного). 

Осуществлять коллективную 

музыкально-поэтическую дея-

тельность (на основе музыкаль-

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная викторина 



 

и др.), особенности музыкального 

языка. Детский музыкальный фольк-

лор. Значение музыки в народных 

праздниках на Руси. 

• Академическая и «народная» манеры 

исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. 

Известные исполнители-певцы, инст-

рументалисты, дирижёры, хоры, орке-

стры. Русские народные   музыкаль-

ные инструменты (гусли, балалайка, 

рожок, гармонь и др.). Оркестр рус-

ских народных инструментов. 

• Интонационное родство музыки рус-

ских композиторов с народным музы-

кальным  фольклором  общность тем, 

сюжетов, образов, приёмов развития. 

но-исполнительского замысла), 

корректировать собственное ис-

полнение. 

2 

2. 

 

Между музыкой моего 

народа и музыкой раз-

ных народов мира нет 

непереходимых границ 

 

18 

• Каждый народ имеет свой музы-

кальный и разговорный (литератур-

ный) язык. Богатство и многообразие 

музыкальной культуры разных стран и 

народов. 

• Музыкальный язык интернацио- 

нален, понятен всем без перевода. 

Музыка - это язык, который выра- 

жает чувства и мысли людей. 

• Многообразие жанров, тем, сюжетов 

и образов в народной и профессио-

нальной музыке разных стран и наро-

дов. 

• Сходство и различие музыкального 

языка русской музыки с музыкой 

ближнего зарубежья, западноевропей-

ской музыкой, музыкой других на-

циональных школ. 

Воспринимать профессиональ-

ное и музыкальное творчество 

народов мира. 

Соотносить интонационно-

мелодические особенности му-

зыкального творчества своего 

народа и народов других стран  

Мира. 

Анализировать художественно-

образное содержание, музы-

кальный язык произведений ми-

рового музыкального искусства. 

Исполнять различные по образ-

ному содержанию образцы про-

фессионального и музыкально-

поэтического творчества наро-

дов мира. 

Участвовать в инсценировках 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный. 

Тестирование, 

музыкальная викторина 



 

• Поиск интонационно-образных осо-

бенностей, характерных черт музы-

кального языка 

традиционных обрядов народов 

мира на основе полученных зна-

ний. 

Воплощать художественно-

образное содержание музыкаль-

ного народного творчества в 

песнях, играх, действах. 

Узнавать изученные музыкаль-

ные сочинения и называть их ав-

торов. 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по 

предмету «Музыка» 

1. Абдуллин, Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе 

/ Э.Б. Абдуллин. – М. : Просвещение, 1983. –264 с.  

2. Авторская учебная программа «Музыка» Л.В. Школяр, В.О. Усачёва (Образовательная 

система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. При-

мерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная 

школа. Дошкольное образование / Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. - 

192с. (Образовательная система «Школа 2100»).  

3. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта /  Ю.Б. Алиев. – М.: 

ВЛАДОС, 2003. – 336с. 

4. Кабалевский, Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразо-

вательной школы / Д.Б. Кабалевский // Программа по музыке (с поурочной методической 

разработкой) для общеобразовательной школы, 1-3 классы. – М. : Просвещение, 1990. –    

112 с. 

5. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: учеб.пособие для 

студ. муз. фак. педвузов / Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. – М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2002. – 416 с. 

6. Программы общеобразовательных учреждений: Музыка. 1 – 8 классы: Под рук. 

Д.Б.Кабалевского / Ред. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2009. 

7. Теория и методика музыкального образования детей: научно-методическое пособие / Л.В. 

Школяр, М.С. Красильникова, Е.Ю. Критская. – М.: Флинта: Наука, 1999. – 336с. 

8. Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник. 2 класс. - М. : Баласс, 2011. - 112 с., ил. 

(Образовательная система «Школа 2100»). 

9.  Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д. Нотная хрестоматия. Пособие для учи-

теля к учебнику «Музыка». 2 класс. – М. : Баласс, 2011. – 144 с., ил. (Образовательная 

система «Школа 2100»). 

10.  Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник для 3-го класса. - М. : Баласс, 2012. - 80 с., 

ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

11. Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д. Музыка. Учебник для 3-го класса. - М. : 

Баласс, 2012. - 80 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

12. Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник для 4-го класса. - М. : Баласс, 2011. - 96 

с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

13. Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д. Нотная хрестоматия. Пособие для учи-

теля к учебнику «Музыка». 4 класс. - М.: Баласс, 2012. -144с., ил. (Образовательная сис-

тема «Школа 2100»). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов (фотографии, иллюстративный мате-

риал, аудио-видео материалы, презентации).  

2. Цифровые образовательные ресурсы на сайте http://www.schoolcollection.edu.ru//  

3. Комплект компакт-дисков, аудио - кассет, видео материалов по темам и разделам.  

4. Фортепиано.  

5. Комплект детских шумовых инструментов.  

6. Ноутбук.  

7. Телевизор.  

8. Музыкальный центр 

  



 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование  

по музыке  

4 класс, 35 часов (1 ч. в неделю) 

Дата № 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во ча-

сов 

Примечание 

  1. Музыка моего народа 16  

 1. 1.1 Композитор - исполнитель - слуша-

тель 

1  

 2. 1.2 Музыка моего народа. 1  

 3. 1.3 Народная музыка и композиторская. 1  

 4. 1.4 Детский музыкальный и поэтический 

фольклор. 

1  

 5. 1.5 Прибаутки, считалки, скороговорки. 1  

 6. 1.6 Искусство скоморохов. 1  

 7. 1.7 Обрядовые песни. 1  

 8. 1.8 Игровые песни. 1  

 9. 1.9 Плясовые. 1  

 10. 1.10 Народная песня в творчестве русских 

композиторов. 

1  

 11. 1.11 Народная песня в творчестве русских 

композиторов. 

1  

 12. 1.12 Народная песня в творчестве совре-

менных композиторов. 

1  

 13. 1.13 Оркестр русских народных инстру-

ментов. 

1  

 14. 1.14 История возникновения струнно- 

щипковых инструментов. 

  

 15. 1.15 Прокофьев. Кантата «Александр Нев-

ский». 

1  

 16. 1.16 Викторина по теме: «Музыка моего 

народа». 

1  

  2. Между музыкой моего народа и му-

зыкой разных народов мира нет непе-

реходимых границ 

18  

 17. 2.1 Связь русской музыки с музыкой раз-

ных народов. 

1  

 18. 2.2 Украинская и белорусская музыка. 1  

 19. 2.3 Музыка Закавказья и Молдовы. 1  

 20. 2.4 Музыка Прибалтики. 1  

 21. 2.5 Чайковский и Григ. 1  

 22. 2.6 Русские композиторы и музыка других 

стран. 

1  

 23. 2.7 Музыка разных народов. 1  

 24. 2.8 Моцарт. Симфония №40. 1  

 25. 2.9 Шопен. 1  
 26. 2.10 Музыка мира и дружбы. 1  

 27. 2.11 Музыкальная жизнь России. 1  

 28. 2.12 Большой театр. 1  



 

 29. 2.13 Музыка Русской православной церк-

ви, как часть духовной культуры. 

1  

 30. 2.14 Конкурс имени Чайковского. 1  

 31. 2.15 Юные музыканты. 1  

 32. 2.16 Викторина по теме: «Музыка моего 

народа». 

1  

 33. 2.17 Обобщающий урок по теме: «Музыка 

моего народа». 

1  

 34. 2.18 Обобщающий урок по теме: «Три 

«кита» музыки». 

1  

 35. Заключительный урок-концерт   

  Итого 35  

 


