


                                                        I. Пояснительная записка 

              Рабочая программа   по предмету «Музыка» для 1-4 классов создана  на основе: 

        Адаптированной  основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СОШ № 5» 

 

Цель обучения: 

  Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию.  

Задачи обучения: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

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

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

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

-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; 

-обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

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

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 

II. Общая характеристика учебника учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

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

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 



пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

 

                         III. Описание места в учебном плане 

 

Учебный план на изучение предмета отводит 1 час в неделю в 1-4классах, 

продолжительность изучения учебного предмета (33недели 1 класс) 34 учебные недели. В 

соответствии с этим продолжительность изучение предмета за четыре года  составляет 

135 часов.  

                   IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

-формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

-начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

-приобретение знаний и умении; 

-овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно 

–эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  программы по 

музыке 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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. 

 

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. 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в 1 классе являются 

следующие умения: 

- 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 и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

-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. 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе является 

сформированность следующих умений: 

-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. 

2 класс 

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 доброжелательностии 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. 

 

3 класс 

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. 

 

4 класс 

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: 

- 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. 

 

 

 



                          VI. Содержание  учебного  предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира».  

Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 

содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его 

изучения.  

В первом классе сокращение часов осуществляется за счѐт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека».  35 ч. 

Истоки возникновения музыки.  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

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

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 

Формы организации учебного процесса: 

-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся 1 класса – в конце учебного года,  2-4 классов начальной школы в 

форме тестовых работ  4 раза в год: в конце каждой четверти 

 

1 класс (33 часа) 

 «Музыка вокруг нас» (16 часов) 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 



природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 

о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

 

«Музыка и ты» (17 часов) 

Музыка  в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

 

2 класс (34часа) 

«Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. 

Аккомпанемент. 

«День, полный событий» (6 ч.) 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов - классиков  и современных 

композиторов на образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева.. Способность музыки в образной форме передать настроение, чувства, 

его отношение к природе, к жизни. 

«О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Колокольные звоны России. Музыкальные традиции родного края, придающие 

самобытность его музыкальной культуре. Варьирование  напевов как характерная 

особенность народной музыки. Наблюдение народного творчества. Музыкальные 

инструменты.  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. Формы построения музыки: вариации. При разучивании игровых русских 

народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают 

приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере 

песни, освоение движений в «ролевой игре». 

«В музыкальном театре» (5 ч.) 

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.Развитие музыки в исполнении. 

Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Дирижерские жесты.  

«В концертном зале » (5 ч.) 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  

симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 



Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

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

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

3 класс (34 часа) 

«Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

«День, полный событий» (4 ч.) 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского  и Э.Грига.  

«О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 ч.) 

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная 

музыка. 

«В музыкальном театре» (6 ч.) 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

«В концертном зале » (5 ч.) 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

 

4 класс (34 часа) 

«Россия – Родина моя» (4 ч.) 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки 

«День, полный событий» (5 ч.) 

Народная и профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. 

«В музыкальном театре» - (5ч.) 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

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

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

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

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 



выразительные возможности.  

«В концертном зале» (6ч.) 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

«О России петь – что стремиться в храм» (4ч.) 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

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

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



VII. Тематическое планирование 1 класс 

 

Кале

ндарн

ые 

сроки 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы контроля 
Освоение предметных 

знаний (базовый 

уровень) 

Универсальные учебные действия 

 1- 

16 

«Музыка вокруг нас» 

 (16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-слышать музыку 

вокруг себя, в себе; 

 -различать 

музыкальные и 

немузыкальные 

звуки. 

 - понимать, как 

музыка влияет на 

мысли и чувства 

человека  

 

 

 

 

Личностные: 

Выпускник научится:  
-выполнять учебные действия в 
качестве слушателя. 
 

 Познавательные: 

Выпускник научится:  

-использовать общие приемы решения 

задач;  

-ориентироваться в информационном 

материале учебника. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится:  

-адекватно оценивать собственное по-

ведение; воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других людей о 

музыке 

Выпускник научится:  

-вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

 

Выпускник получит возможность: 

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре:  

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

Наблюдение 

за музыкой в 

жизни 

человека. 

 

 



 сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

 

Регулятивные: 

 Выпускник научится:  

-организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. 

Выпускник получит возможность: 

-осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

 18- 

33 

«Музыка и ты».  

(17часов). 

- определять 2х 

частную форму 

(запев, припев), 

мажорный лад; 

расширять 

эмоционально-

смысловой словарь 

учащихся; 

-  воплощать 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

Личностные: 

Выпускник научится:  

-понимать значение музыки в жизни 

общества, человека; 

-осознавать особенности деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя. 

Выпускник получит возможность: 

-принимать активное участие в 

общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

Коммуникативные:  

Выпускник научится:  

- слушать и вступать в диалог со 

Работа в 

парах 

Индивид. 

работа 

 

Отчѐтный 

концерт 



композиций, 

исполнении вокально-

хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

 

сверстниками, учителем, создателями 

музыкальных сочинений в процессе 

размышлений о музыке. 

Выпускник получит возможность: 

-освоить способы взаимодействия в 

коллективной, групповой,  работе в 

паре при восприятии и исполнении 

музыки. 

Регулятивные: 

Выпускник научится:  

-опираться  на имеющий жизненно-

музыкальный опыт в процессе 

знакомства с новыми музыкальными 

произведениями.  

Выпускник получит возможность: 

-оценивать воздействия музыкального 

сочинения на собственные чувства и 

мысли, ощущения /переживания/ 

других слушателей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 2 класс 

 
 

Кален

дар 

ные 

сроки 

№ Темы урока Планируемые результаты 

Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Возможны

е формы 

контроля 

Освоение 

предметны

х знаний 

(базовые 

понятия) 

Освоение предметных знаний 

(базовый  уровень) 

Универсальные учебные действия 

 1-3 «Россия – 

Родина моя» 

 (3 ч.) 

 

-определять характер музыкального 

произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, 

темп, тембр, динамику, регистр; 

- знать слова и мелодию Гимна 

Российской Федерации 

- узнавать  изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов. 

Личностные: 

Выпускник научится:   

-углубить понимание социальных 

функций музыки в жизни 

современных людей.  

 

Выпускник получит возможность: 

-познать разнообразные явления 

окружающей действительности – 

отношения человека к Родине, 

природе, к людям, их обычаям и 

традициям, религиозным воззрениям. 

Познавательные: 

Выпускник научится:   

-получать и расширять представления 

о музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки. 

Выпускник получит возможность: 

-понимать информацию, заложенную 

Работа в группах, 

парах, 

индивидуальная 

работа, работа над 

проектом 

Проект 

 4-9 «День, полный 

событий» 

 (6 ч.) 

 

- грамотно и выразительно исполнять 

песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их 

образным строем и содержанием; 

- соблюдать при пении певческую 

установку ; 

- импровизировать под музыку с 

использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, 

пластического интонирования; 

- определять жанровую основу в 

Работа в группах, 

парах, 

индивидуальная 

работа, работа над 

проектом    

 

Творчески

е отчѐты   



пройденных музыкальных 

произведениях. 

 

в выразительных средствах 

музыкального произведения; 

- осознавать роль музыкального 

произведения; 

-видеть отличие народной и 

авторской музыки; 

-подбирать слова-определения для 

характеристики героев; 

-сочинять небольшие музыкальные 

произведения. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится:  

 - реализовывать потребность в 

общении со сверстниками; 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе 

- уважать мнение собеседника; 

-участвовать в музыкальных  

инсценировках, концертах; 

-расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов; воспитание 

любви к своей культуре, своему 

народу и настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран. 

Выпускник получит возможность: 

- корректировать действия 

участников коллективной творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в нравственном 

содержании понятий: дружба, 

 10-

16 

«О России петь 

– что стремиться 

в храм»  

(7 ч.) 

 

- определять характер музыкального 

произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, 

темп, тембр, динамику, регистр.  

- определять жанровую основу в 

пройденных музыкальных 

произведениях. 

-воспринимать музыку и размышлять 

о ней, открыто и эмоционально 

выражать своѐ отношение к 

искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

- узнавать  изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов. 

 

 Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 

 

Выступлен

ие на 

празднике 

 

 

 17-

19 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!»  

(3 ч.) 

 

- грамотно и выразительно исполнять 

песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их 

образным строем и содержанием; 

- соблюдать при пении певческую 

установку;      

  -использовать в процессе пения 

правильное певческое дыхание; 

-иметь слуховой багаж из 

прослушанных произведений 

народной музыки, отечественной 

классики; 

Работа в группах, 

парах, 

индивидуальная 

работа, работа над 

проектом 

Творчески

е проекты 



 

- определять жанровую основу в 

пройденных музыкальных 

произведениях. 

- импровизировать под музыку с 

использованием танцевальных 

движений, пластического 

интонирования. 

 

дружеские отношения, семейные 

отношения, близкие родственники; 

- понимать контекстовую речь 

взрослых; 

- высказывать оценочные суждения, 

рассуждать,  доказывать свою 

позицию. 

Регулятивные. 

 Выпускник научится:   

-принимать алгоритм выполнения 

учебной задачи; 

-участвовать в обсуждении плана 

выполнения задания; 

-ориентироваться в принятой системе 

учебных знаков; 

-оценивать результаты работы, 

организовывать самопроверку; 

Выпускник получит возможность: 

-работать в соответствии с 

алгоритмом, планировать и 

контролировать этапы своей работы; 

- соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 

-самостоятельно работать с 

учебником во внеурочное время; 

- осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела 

программы; 

-музицировать по разработанному 

исполнительскому плану с учетом 

особенностей развития образов; 

-оценивание собственной 

 20-

24 

«В музыкальном 

театре» 

(5 ч.) 

 

- узнавать  изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов; 

- определять характер музыкального 

произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, 

темп, тембр, динамику, регистр; 

 

- определять жанровую основу в 

пройденных музыкальных 

произведениях 

 

Работа в группах, 

парах, 

индивидуальная 

над проектом.  

Творчески

е работы 

 25-

29 

«В концертном 

зале » (5 ч.) 

 

- петь преимущественно с мягкой 

атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от 

образного строя исполняемой песни; 

 - петь доступным по силе, не 

форсированным звуком; 

- ясно выговаривать слова песни, петь 

гласные округленным звуком, 

отчетливо произносить согласные; 

использовать средства артикуляции 

для достижения выразительности 

исполнения. 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 

 

Творчески

е отчѐты 



- узнавать  изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов; 

- определять характер музыкального 

произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, 

темп, тембр, динамику, регистр; 

- определять жанровую основу в 

пройденных музыкальных 

произведениях 

 

музыкально-творческой деятельности 

и деятельности одноклассников. 

 

 30-

34 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье» 

(5 ч.) 

 

-иметь слуховой багаж из 

прослушанных произведений 

народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики;  

-иметь представление об интонации в 

музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной 

выразительности, используемых при 

создании образа;   

-иметь первоначальные навыки игры 

в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). -владеет основами 

игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

 
Отчѐтный 

концерт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 3 класс 
 

 

Календарн

ые сроки 
№ п/п Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый  уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

 1-5 «Россия – Родина 

моя» (5 ч.) 

 

- демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусст; 

 

- эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

- узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов 

 

 

Личностные : 

 Выпускник научится:   

- углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни 

современных людей, в 

своей жизни 

 

Выпускник получит 

возможность:  

Проявлять интерес к 

содержанию и форме 

музыкальных 

произведений, 

 

 

 

 

Регулятивные :  

Выпускник научится:   

- оценка воздействия 

музыкального сочинения 

на собственные чувства и 

мысли, собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и 

Оценочно – 

дискуссионна

я 

деятельность 

 Устный 

опрос. 

 

 

 6-9 «День, полный 

событий» (4 ч.) 

 

- использовать систему 

графических знаков для ориентации 

в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

 

 

Самостоятель

ный  поиск, 

творческая 

деятельность 

 

 

Творческий 

проект 

 10-13 «О России петь – что 

стремиться в храм»  

(4 ч.) 

 

 

-продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных 

Работа в 

группах, 

парах, 

индивидуальн

Творческий 

концерт 



нструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира 

деятельности 

одноклассников 

  

Выпускник получит 

возможность:  

- оценивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; 

формирование волевых 

усилий.  

 

 

 

 

 

Познавательные : 

Выпускник научится: 

-  закрепление 

представлений  о 

музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной 

выразительности; 

-формирование словаря 

музыкальных терминов и 

понятий. 

Выпускник получит 

возможность: 

-проводить 

интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки, понятия 

выразительность и 

ая работа 

 14-18 «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!»  

(5 ч.) 

 

- проявлять интерес к отдельным 

группам музыкальных 

инструментов; 

- демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства; 

- эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Самостоятель

ный  поиск, 

творческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

  

19-24 

 

«В музыкальном 

театре» (6 ч.) 

 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

-воплощать музыкальные образы в 

пении, музицировании; 

создавать «живую картину»; 

проводить интонационно-образный 

анализ. 

Повышенный уровень: 

- воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый проект 

Устный 

опрос 



хоровых произведений. 

 

изобразительность в 

музыке, что означает 

понятие образы природы 

в музыке. 

 

 

 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

-планированию учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

– определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

в процессе музыкальной 

деятельности; 

расширение словарного 

запаса в процессе 

размышлений о музыке, 

поиске информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблении 

музыкальных терминов;  
 

 

 Выпускник получит 

возможность: 

- спланировать поиск 

способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в 

процессе восприятия 

музыки, размышлений о 

 25-29 «В концертном зале » 
(5 ч.) 
 

- узнавать тембры музыкальных 

инструментов; наблюдать за 

развитием музыки разных форм и 

жанров; 

- наблюдать за развитием музыки 

разных форм и жанров;  

различать на слух старинную и 

современную музыку; 

интонационно-осмысленно 

исполнять песни. 

 

Слушание.  

Оценочно – 

дискуссионна

я 

деятельность.   

Тест  

 30-34 «Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 
уменье» (5 ч.) 
 

-сопоставлять образы некоторых  
музыкальных произведений;  
- определять характер, настроение, 
жанровую основу песен, принимать 
участие в исполнительской 
деятельности; 
- осознанно подходить к выбору 
средств выразительности для 
воплощения музыкального образа; 
 
- импровизировать мелодии в 
соответствии с поэтическим 
содержанием в духе песни, танца, 
марша. 
-находить родство музыкальных и 
поэтических интонаций. 
- оценивать музыкальные 
сочинения на основе своих мыслей 
и чувств. 

Творческая  

деятельность 

 

Отчѐтный 

концерт 



ней, ее исполнения; 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой музыкальной 

деятельности. 

 

 
 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

 

Календарн

ые сроки 
№ п/п Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

 1-4 «Россия – Родина 

моя»  

(4 ч.) 

 

- различать в музыке красоту 

родной земли и человека; 

-  узнавать образы народного 

музыкального творчества, 

фольклора и профессиональной 

музыки; 

 

 -размышлять о музыкальных 

произведениях, как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

 

 

 

Личностные : 

 Выпускник научится:   

- понимание социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.)  в жизни 

людей, общества, в своей 

жизни 

 

Выпускник получит 

Оценочно – 

дискуссионна

я 

деятельность 

 Устный 

опрос. 

 

 

 5-9 «День, полный 

событий» (5 ч.) 

- знать русские народные традиции; 

- распознавать, как развитие 

 

Самостоятель

 

Творческий 



 мелодии помогает передать 

настроение стихотворений; 

- различать образы, воплощенные в 

музыке и различать в музыке 

красоту. 

 

возможность:  

-эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

 

 

 

Регулятивные :  

Выпускник научится:   

- самостоятельно 

воспринимать народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество.  

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

 

Выпускник получит 

возможность:  

- самостоятельно 

подбирать ассоциативные 

ряды  муз. произведениям. 

 

 

 

 

Познавательные : 

Выпускник научится: 

- проводить сравнения, 

классификацию 

ный  поиск, 

творческая 

деятельность 

 

проект 

 10-14 «В музыкальном 

театре» - (5ч.) 

 

-основы музыкальной культуры 

(балет); 

- распознавать  оперетту и мюзикл; 

- распознавать мелодику восточной 

интонации от русской; 

- различать музыкальные образы 

разных персонажей оперы. 

- распознавать и понимать 

интонационные линии оперы 

  

Работа в 

группах, 

парах, 

индивидуальн

ая работа 

Творческий 

концерт 

 15-18 «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

(4ч.) 

 

- различать тембры и звуки 

народных инструментов. 

 

 

- различать музыкальные символы 

России; 

-интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей 

 

Самостоятель

ный  поиск, 

творческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

 19-24 «В концертном зале» 

(6ч.) 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень:  

- приемы развития музыки: повтор, 

Фронтальный 

и 

Индивидуаль

ный проект 

Устный 

опрос 



контраст, вариация, импровизация; 

- понятие старинной музыки и еѐ 

рисунок. 

Повышенный уровень: 

- распознавать и оценивать 

особенности жанров музыки. 

 

музыкальных 

произведений различных 

жанров, эпох, 

направлений 

музыкального искусства; 

 владение навыками 

осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке 

(диалогический  и 

монологический типы)  

Выпускник получит 

возможность: 

-проводить 

интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки, понятия 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке, что означает 

понятие образы природы 

в музыке. 

 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

-планированию учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

– определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

в процессе музыкальной 

 25-28 «О России петь – что 

стремиться в храм» 

(4ч.) 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень:  

- различать жанры церковной 

музыки: тропарь, молитва, 

величание. 

 

- музыкальные образы народных и 

церковных праздников. 

- сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

 

Слушание.  

Оценочно – 

дискуссионна

я 

деятельность.   

Тест  

 29-34 «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…» (6 ч.) 

 

- образно ориентироваться в 

музыкальной живописи. 

- узнавать музыку (из произведений, 

представленных в программе).  

-называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных 

стран мира; 

 

 

 

- выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

Творческая  

деятельность 

 

Отчѐтный 

концерт 



разных жанров и стилей 

 

деятельности; 

расширение словарного 

запаса в процессе 

размышлений о музыке, 

поиске информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблении 

музыкальных терминов;  
 

 

 Выпускник получит 

возможность: 

- спланировать поиск 

способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в 

процессе восприятия 

музыки, размышлений о 

ней, ее исполнения; 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой музыкальной 

деятельности. 

 
 

                  VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Дидактическое обеспечение.                Методическое обеспечение 

1 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2018. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 



Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2020 
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:  
 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2017. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2019. 
  

2 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 2 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2018. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. М.: Просвещение, 2020. 
 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2017. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2019. 
 

3 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 3 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2018. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: Просвещение, 2020. 
 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2017. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2019. 
 

4 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 4 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2018. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. М.: Просвещение, 2020. 
 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2017. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2019. 
 

 

 

Печатные пособия 
1. Портреты композиторов. 
2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 
3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы. 
4.  

Дидактический раздаточный материал: 
1. Карточки с признаками характера звучания. 
2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств. 
3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 
                                                                            Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 



1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 
2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 
3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 
5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 
7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Технические средства обучения 
1. Музыкальный центр. 
2. Компьютер. 
3. Экран, проектор. 
 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html

