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Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (1-4 класс)  со-

ставлена в соответствии со следующими  нормативными доку-

ментами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (редакция от 

30.12.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 

 Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об ут-

верждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил  СП.2.4.3648 – 20 «Санитарно-гигиенические 

требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29.05.2015г. N996-р); 

 Концепция программы поддержки детского и юношеско-

го чтения в Российской Федерации (распоряжение Пра-

вительства РФ от 03.06.2017г. N1155-р); 

  Концепция духовно – нравственного развития и воспи-

тания гражданина России /под. ред. А.Я Данилюка, А. М. 

Кондакова, В.А.Тишкова; Москва « Просвещение , 2009 

 Концепция преподавания предметной области «Искусст-

во» в образовательных организациях Российской Феде-

рации, реализующих основные общеобразовательные 

программы( от 24.12.2018г., Коллегия Министерства 

просвещения Российской Федерации; 

 Примерная основная образовательная программа на-

чального общего образования, одобренная решением фе-

дерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. No 

1/15) 

 Основная образовательная программа начального обще-

го образования МАОУ СОШ № 53 г. Томск   



 Примерная рабочая программа начального общего обра-

зования «Изобразительное искусство» одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21от 27.09.2021г.. 

 Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 53 г. 

Томска (Приказ №   от  
 

     Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образова-

ния, примерной программы по музыке и на основе авторской 

программы  «Музыка» 1- 4 класс, авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева.  

    При реализации программы используются различные образо-

вательные технологии, в том числе дистанционные образова-

тельные технологии, электронное обучение.     

 Музыка жизненно необходима для полноценного 

развития младших школьников. Признание самоцен-

ности творческого развития человека, уникального 

вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. Основная 

цель реализации программы — воспитание музы-

кальной культуры как части всей духовной культу-

ры обучающихся Основным содержанием музы-

кального обучения и воспитания является  личный  и  

коллективный  опыт  проживания и осознания спе-

цифического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического вос-

приятия (постижение мира через переживание, само-

выражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему 

миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реа-

лизация осуществляется по следующим направлени-

ям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 



2) развитие потребности в общении с произведе-

ниями искусства, осознание значения музыкально-

го искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жиз-

ни; 

3) формирование творческих способностей ребён-

ка, развитие внутренней мотивации к музицирова-

нию. 

 
Цели и задачи: 

Музыка жизненно необходима для полноценного 

развития младших школьников Признание самоцен-

ности творческого развития человека, уникального 

вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности Основная 

цель реализации программы — воспитание музы- 

кальной культуры как части всей духовной культу-

ры обучаю- щихся Основным содержанием музы-

кального обучения и вос- питания является  личный  

и  коллективный  опыт  проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, обра- 

зов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, 

самовыражение через творчество, духовно-

нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт со- 

творчества и сопереживания)  

В процессе конкретизации учебных целей их реа-

лизация осуществляется по следующим направлени-

ям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведе-

ниями искус- ства, осознание значения музыкаль-

ного искусства как универ- сального языка обще-

ния, художественного отражения много- образия 

жизни; 



3) формирование творческих способностей ребёнка, 

развитие внутренней мотивации к музицированию  

 

Важнейшими задачами в начальной школе явля-

ются: 

1 Формирование эмоционально-ценностной отзыв-

чивости на прекрасное в жизни и в искусстве  

 

 



2 Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимо-
действия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирова-
ния  

3 Формирование культуры осознанного восприятия музы- кальных образов Приобще-

ние к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмо-
ционально- го переживания  

4 Развитие эмоционального интеллекта в единстве с други- ми познавательными и 
регулятивными универсальными учеб- ными действиями Развитие ассоциативного 
мышления и про- дуктивного воображения  

5 Овладение предметными умениями и навыками в различ- ных видах практического 
музицирования Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 
деятельно- сти, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных ин- струментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аран- жировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, та- нец, двигательное моде-
лирование и др ); 

д) Исследовательские и творческие проекты  

6 Изучение закономерностей музыкального искусства: ин- тонационная и жанровая 
природа музыки, основные вырази- тельные средства, элементы музыкального языка  

7 Воспитание уважения к цивилизационному наследию Рос- сии; присвоение интона-

ционно-образного строя отечественной музыкальной культуры  

8 Расширение кругозора, воспитание любознательности, ин- тереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов  

 

    На изучение предмета «Музыка» в 1-4 классах учебным планом МАОУ СОШ № 53 г. Томска 

отводится  135 часов (1 класс – 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс – 34 ч, 4 класс – 34 ч). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  Содержание  рабочей  программы  по  предмету  «Музыка»  (1-4  класс)  направлено  на дости-

жение  планируемых  результатов  освоения  обучающимися  всех  компонентов, составляющих  

содержательную  основу  основной  образовательной  программы  начального общего образова-

ния. Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки,  отражающие ос-

новной вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты. 

2.Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД). 

3.Предметные результаты. 

В результате изучения  всех без исключения предметов  при получении начального общего обра-

зования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные, познавательные  и  

коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как  основа  умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 



 широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам решения 

новой задачи; 

  ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том числе  на  

самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов требова-

ниям  конкретной  задачи,  на  понимание  оценок  учителей,  товарищей,  родителей  и 

других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

  основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в форме осоз-

нания «Я» как члена семьи,  представителя народа, гражданина России, чувства соприча-

стности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание  ответственности 

человека за общее благополучие; 

  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

  развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов морального пове-

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

  установка на здоровый образ жизни; 

  основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира, готовность  

следовать в своей деятельности нормам  природоохранного,  нерасточительного, здоровь-

есберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе  знакомства с мировой и отечест-

венной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной  организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в преобладании  

учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа оценки знаний; 

  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам решения за-

дач; 

  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе критерия ус-

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в поступках и дея-

тельности; 

  морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению мораль-

ных  дилемм  на  основе  учёта  позиций  партнёров  в  общении,  ориентации  на  их мо-

тивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и  этиче-

ским требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

  осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

  эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания им,  вы-

ражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и  обеспечение  их благо-

получия. 



Метапредметные  результаты  освоения  рабочей  программы  (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные): 

1.  Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной, ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки  

и  учёта  характера  сделанных  ошибок; 

 использовать  предложения  и  оценки  для создания  нового, более совершенного резуль-

тата; 

 использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в новом учеб-

ном материале; 

 осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по результату  и  по 

способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного внимания; 

 самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

2.  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных заданий  с  

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая электрон-

ные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе контроли-

руемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов; 



 выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов  (в  первую  очередь 

текстов); 

 осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и несущественных призна-

ков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по  заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью инстру-

ментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами  решения задач. 

3.  Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства для  реше-

ния  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой); 

 владеть  диалогической формой коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  ин-

струменты  ИКТ  и  дистанционного общения; 

 допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в том  числе  

не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в об-

щении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и  стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 



 строить  понятные  для  партнёра  высказывания,  учитывающие,  что  партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных  

задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с  учётом  целей  коммуникации  достаточно точно,  последовательно  и  полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

При  изучении  предмета  «Музыка»  будет  организована  работа  с  текстом:  поиск информации  

и  понимание  прочитанного,  преобразование  и  интерпретация  информации, оценка  информа-

ции  и  работа  по  формированию  ИКТ-компетентности  обучающихся  в соответствии с ООП 

НОО МАОУ СОШ № 53 г. Томска. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  при  получении на-

чального  общего  образования    обучающиеся    приобретут  первичные  навыки  работы  

с содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту 

литературных,  учебных,  научно-познавательных  текстов,  инструкций. 

 Обучающиеся научатся  осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познава-

тельного  интереса, освоения и использования информации. 

 Обучающиеся  овладеют элементарными навыками чтения  информации,  представленной  

в  наглядно-символической  форме,  приобретут  опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 У    обучающихся    будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи  информации, сис-

тематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение  имеющихся  в  тексте  идей  и ин-

формации,  интерпретация  и  преобразование  этих  идей  и  информации. 

 Обучающиеся смогут  использовать  полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  

для  установления несложных  причинно-следственных  связей  и  зависимостей,  объяс-

нения,  обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и прак-

тических ситуациях. 



 Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать поиск  

информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к получаемой  

информации,  сопоставления  её  с  информацией  из  других  источников  и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  два-три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий при-

знак  группы  элементов,  характеризовать  явление  по  его  описанию;  находить  в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать  текст,  опираясь  не  только  на  содержащуюся  в  нём  информацию,  но  и об-

ращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать  формальные  элементы  текста  (например,  подзаголовки,  сноски)  для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; соотносить  факты  с  общей  

идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы, под-

тверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,  отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего использова-

ния; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 



 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в инфор-

мации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или  прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ- компетентностей обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  при  получении  начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и рабо-

ты в современном высокотехнологичном обществе. 

 Обучающиеся    приобретут опыт работы с гипермедийными  информационными объекта-

ми, в которых объединяются текст, наглядно-графические  изображения,  цифровые  дан-

ные,  неподвижные  и  движущиеся  изображения, звук,  ссылки  и  базы  данных  и  кото-

рые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью телекоммуникационных техноло-

гий или размещаться в Интернете. 

 Обучающиеся    познакомятся  с  различными  средствами  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные 

принципы  работы  с  ними;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для ис-

пользования  в  обучении,  развития  собственной  познавательной  деятельности  и  общей 

культуры. 

 Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при  помощи 

средств  ИКТ;  научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  

звук, изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  переда-

вать гипермедиа сообщения. 

 Обучающиеся    научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять 

возможные  источники  её  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  вы-

бору источника информации. 

 Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

 В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ  -ресурсов  для ре-

шения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач, охваты-

вающих  содержание  всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут формироваться  

и  развиваться  необходимые  универсальные  учебные  действия  и специальные  учебные  

умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  в средней и старшей 

школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 



 использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного  

аппарата,  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими средствами  ИКТ;  

выполнять  компенсирующие  физические  упражнения (мини зарядку); 

 организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в компьютере. 

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических средств  

(фото  и  видеокамеры,  микрофона  и  т.  д.),  сохранять  полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; наби-

рать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,  использовать  компьютерный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать  подходящий  оптимальный  по  содержанию  и  техническому  качеству ре-

зультат  видеозаписи  и  фотографирования,  эстетическим  параметрам  и техническому  

качеству  результат  видеозаписи  и  фотографирования,  использовать сменные носители 

(флэш - карты); 

 описывать  по  определённому  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения, записывать  

аудиовизуальную  и  числовую  информацию  о  нём,  используя инструменты ИКТ; 

 собирать  числовые  данные  в  естественнонаучных  наблюдениях  и  экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе оп-

роса людей; 

 редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  соответствии  с 

коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 редактировать  цепочки  экранов  сообщения и содержание  экранов  в  соответствии  с 

коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  следовать ос-

новным  правилам  оформления  текста;  использовать  полуавтоматический орфографи-

ческий   контроль;  использовать,  добавлять  и  удалять  ссылки  в сообщениях разного 

вида; 

 искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и справочниках,  

базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-

нием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных, оцени-

вать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически отно-

ситься к информации и к выбору источника информации. 



Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ:  редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  или  цепочки  экранов  с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презен-

тации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательного уч-

реждения; 

 пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в коллективной  

коммуникативной  деятельности  в  информационной  образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

виатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и  «музыкальных петель». 

 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах (соз-

дание простейших роботов); 

 определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы  для компьютерного исполнителя  с  

использованием  конструкций  последовательного  выполнения  и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки  роботехнического проектирова-

ния; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

      Предметные  результаты  приводятся  в  блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник по-

лучит  возможность  научиться»,  относящихся  к  предмету  «Музыка»  (в  зависимости  от 

уровня освоения программы: результаты базового и углубленного уровней). В  результате  освое-

ния  программы  обучающиеся  должны  научиться  в  дальнейшем применять  знания,  умения  и  

навыки,  приобретенные  в  различных  видах  познавательной, музыкально-исполнительской  и  

творческой  деятельности.  Основные  виды  музыкальной деятельности обучающихся основаны 

на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное  становление  личности  

школьника,  включающее  формирование  его  духовно-нравственных  качеств,  музыкальной  

культуры,  развитие  музыкально-исполнительских  и творческих  способностей,  возможностей  



самооценки  и  самореализации.  Освоение программы  позволит  обучающимся  принимать  ак-

тивное  участие  в  общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ,  отдельные элемен-

ты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средст-

вах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,  духового, эстрад-

ного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных  инструментов.  Знает особен-

ности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов  (детских, жен-

ских,  мужских),  хоров  (детских,  женских,  мужских,  смешанных,  а  также  народного, 

академического,  церковного)  и  их  исполнительских  возможностей  и  особенностей ре-

пертуара. 

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,  

опере,  мюзикле,  произведениях  для  симфонического  оркестра  и  оркестра  русских на-

родных инструментов. 

 Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, ва-

риаций, рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки, отечествен-

ной и зарубежной классики. 

 Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 Грамотно  и  выразительно  исполняет  песни  с  сопровождением  и  без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдает  при  пении  певческую  установку.  Использует  в  процессе  пения правильное 

певческое дыхание. 

 Поет  преимущественно  с  мягкой  атакой  звука,  осознанно  употребляет  твердую атаку  

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форси-

рованным звуком. 

 Ясно  выговаривает  слова  песни,  поет  гласные  округленным  звуком,  отчетливо произ-

носит  согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности ис-

полнения. 

 Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с  элементами двухго-

лосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 



 Имеет  представления  о  приемах  игры  на  элементарных  инструментах  детского орке-

стра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле  –  дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

 Использует  возможности  различных инструментов  в  ансамбле  и  оркестре,  в  том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиа-

туре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

 Метроритм.  Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза.  Акцент  в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,  четвертных и  по-

ловинных  длительностей,  пауз  в  ритмических  упражнениях,  ритмических  рисунках 

исполняемых  песен,  в  оркестровых  партиях  и  аккомпанементах.  Двух-  и трехдоль-

ность  – восприятие и передача в движении. 

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

 Нотная  грамота.  Скрипичный  ключ,  нотный  стан,  расположение  нот  в  объеме пер-

вой-второй  октав,  диез,  бемоль.  Чтение  нот  первой-второй  октав,  пение  по  нотам 

выученных  по  слуху  простейших  попевок  (двухступенных,  трехступенных, пятисту-

пенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

 Интервалы  в пределах октавы.  Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия  

в  игровых  упражнениях,  песнях  и  аккомпанементах,  произведениях  для слушания му-

зыки. 

 Музыкальные  жанры.  Песня,  танец,  марш.  Инструментальный  концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 Музыкальные  формы.  Виды  развития:  повтор,  контраст.  Вступление, заключение.  

Простые  двухчастная  и  трехчастная  формы,  куплетная  форма,  вариации, рондо. 

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в различных  

видах  музыкальной  деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на детских  

и  других  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом  движении  и импрови-

зации); 

 организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

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

нии простейших мелодий; 

 владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в вы-

боре  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества  народов 

мира; 



 оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых меро-

приятий; 

 представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-творческой  

деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  др.);  собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

II. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 15 ч. 

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

ни, 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 рабочей тетради.  
 

Раздел 2. «Музыка и ты» 18 ч. 

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

нии картин природы (слова - краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Му-

зыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музы-

ке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизве-

дение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиа-

но, 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 рабочей тетради. 
  

2 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. Музыкаль-

ный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей Родины; герб, флаг. 

Средства музыкальной выразительности. Художественные символы России (Московский 

Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. Про-

кофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального 

строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные 

песни.  

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и различие. Музыкальный инструме-

ны- фортепиано, его выразительные возможности. Звучащие картины. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. 



Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. 

Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их образов в му-

зыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской 

Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

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

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных ин-

струментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая парти-

тура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники рус-

ского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения ме-

лодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно осмыс-

ленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жан-

ров.  

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, танце-

вальность, маршевость в опере и балете. Симфонический  

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы 

оперного и балетного спектаклей. Увертюра.  

Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкаль-

ного спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-характеристик дей-

ствующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тет-

ради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка С. 

Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. 

Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, 

М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодейст-

вие тем-образов: повтор, контраст.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность 

музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Ка-

балевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - 

цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, 

П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

3 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лири-

ческие образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников Отечества в 



различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы 

развития и особенности музыкального языка различных произведений.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в во-

кальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жан-

ров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и 

стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, инто-

национно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобрази-

тельном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники 

Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), Крещение Ру-

си (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, ве-

личание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, вос-

певающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и рит-

мика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов 

(Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном сти-

ле.  

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Зву-

чащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, интона-

ционно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных пред-

ставлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ 

музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в опе-

рах и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой 

музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, ин-

тонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творче-

ских заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 7 ч 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра.  

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные 

инструменты: флейта, скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Па-

ганини. П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 

трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  



Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слу-

шателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи 

разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации.  

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры ис-

полнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Из-

вестные джазовые музыканты-исполнители.  

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр ли-

тературного и музыкального творчества.  

Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

4 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 4 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общ-

ность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. 

Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лириче-

ская, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры ис-

полнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), 

патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное испол-

нение сочинений разных жанров и стилей.  

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 5 ч. 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. Му-

соргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки.  

Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера - 

романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушки-

на.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «В музыкальном театре» 6 ч. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и 

др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: кон-

траст, сопоставление, повтор, вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. 

Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, ин-

тонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творче-

ских заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5 ч 



Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и 

эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен.  

Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизацион-

ность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в об-

разцах народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкаль-

ного фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. 

Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В концертном зале» 6 ч. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, сим-

фоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чай-

ковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена 

(полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дириже-

ры и исполнительские коллективы. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

Раздел 6. «В концертном зале» 7 ч 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра.  

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные 

инструменты: флейта, скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Па-

ганини. П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 

трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье….» 4 ч 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мас-

терство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 

песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: 

гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедев-

ры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровиза-

ция. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова.  

Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
 

III. Тематическое планирование 

1 класс (1 час в неделю, 33 часа в год) 

Тема  Характеристика деятельности учащихся 



Музыка вокруг нас . 

 (15 ч). 

 Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека выраженные в 

музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских эле-

ментарных музыкальных инструментах (и ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации определять их сход-

ство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в пении, 

игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы пе-

сен, пьесы программного содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при во-

площении различных музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи. Выявлять сходство и 

различим музыкальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музы-

кальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, танца, марша. 

Музыка и ты. (18 ч).  Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их при-

надлежность к различным жанрам музыки народного и профессио-

нального творчества. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная им-

провизации) в характере основных жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творче-

ства (скороговорки, хороводы, игры, стихи).  

Разыгрывать народные песни, участвовать в  коллективных играх-

драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на выставках детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из музыки к 

кинофильмам и демонстрировать их на концертах для родителей, 

школьных праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, 

школьного праздника. 

Участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-

концерта. 
 

2 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Россия – Родина моя.(3 ч).  Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средст-

вах выразительности. 

Подбирать слова отражавшие содержание музыкальных произ-

ведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем ис-

полнении на уроках и школьных праздниках. 



Воплощать художественно-образное содержание музыки в пе-

нии, слове, пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей республики, 

края, города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального искус-

ства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жан-

ров и стилей. 

День, полный событий. 

 (6 ч.). 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музы-

кально-творческой деятельности: пение, игра на детских эле-

ментарных музыкальных инструментах, импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музы-

кальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия музыкального искусст-

ва. 

Применять знания основных средств музыкальной выразитель-

ности при анализе прослушанного музыкального произведения 

и в исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении)  

различные музыкальные образы (в паре, в группе). 

Определять выразительные возможности фортепиано в созда-

нии различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности музыкаль-

ных и живописных образов. 

Выполнять творческие задания; рисовать, передавать в движе-

нии содержание музыкального произведения. 

Различать особенности построения музыки: двухчастная, трех-

частная формы и их элементы (фразировка, вступление, заклю-

чение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного характера и ис-

полнять их на школьных праздниках. 

О России петь – что стре-

миться в храм. (5 ч.) 

 

 

 Передавать в исполнении характер народных и духовных пес-

нопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и ли-

тературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 

Передавать с помощью пластики движений, детских музыкаль-

ных инструментов разный характер колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жан-

ров и стилей. 

Выполнять творческие задания в рабочей тетради. 



Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! (4 ч.) 

Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-

хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, кол-

лективного (хорового и инструментального) воплощения раз-

личных образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических, пла-

стических и инструментальных импровизаций на тексты народ-

ных песенок, попевок, закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные 

песни, танцы, инструментальные наигрыши на традиционных 

народных праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам своего 

народа и других народов России. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композито-

ров. 

Выявлять особенности традиционных праздников народов Рос-

сии. 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопостав-

лять средства их выразительности. 

Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра на элементарных инструментах) 

на основе образное отечественного музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с фольклором в досу-

говой и внеурочной формах деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять русские народные песни, 

танцы, инструментальные наигрыши разных жанров.  

В музыкальном театре. (5 ч.) Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музы-

кальным образам оперы и балета.  

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы дей-

ствующих лип опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом вопло-

щении отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных произведений, положен-

ных в основу знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развитии образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

В концертном зале. (5 ч.) Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и со-

поставлять их с музыкальными образами симфонической сказ-

ки. 

Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в дирижера, драматизация) на уро-

ках и школьных праздниках. 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности му-

зыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье. (6 ч.) 

Понимать триединство деятельности композитора - исполните-

ля - слушателя. 

Анализировать художественно-образное содержание, музы-

кальный язык произведений мирового музыкального искусства.  

Исполнять различные по образному содержанию образцы про-

фессионального и музыкально-поэтического творчества. 



Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность 

и деятельность одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их ав-

торов. 

Называть и объяснять основные термины и понятия музыкаль-

ного искусства. 

Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности 

в музыкальных и живописных произведениях. 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных ис-

полнителей и исполнительских коллективов, музыкальным кон-

курсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях детского твор-

чества. 

Участвовать в подготовке и проведении заключительного уро-

ка-концерта. 

Составлять афишу и программу заключительного урока-

концерта совместно с одноклассниками. 
 

3 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Россия – родина моя.(5 ч).  Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музы-

ке. 

Выражать свое эмоциональное отношение к  искусству в про-

цессе исполнения музыкальных произведений (пение, художе-

ственное движение, пластическое интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную выразительность 

музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях истории  

Отечества и исполнять их на уроках и школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жан-

ров. 

День, полный событий. 

 (4 ч.). 

Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержание музыкального 

произведения и раскрывать средства его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенности музы-

кального образа в слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живо-

писи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных сочинений 

программного характера, разрывать их и исполнять во время 

досуга. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей соло, в ансамбле, хоре, оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живо-

писных произведений. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений 

программного характера. 

О России петь – что стре-

миться в храм.(4 ч.) 

 

 Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропей-

ских произведений религиозного искусства (музыка, архитекту-

ра, живопись). 



 Определять обратный строй музыки с помощью «словаря эмо-

ций». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, 

величание), песнями, балладами на религиозные сюжеты. 

Иметь представление о религиозных праздниках народов Рос-

сии и традициях их воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жан-

ров и стилей. 

Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! (3 ч.) 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народ-

ного и профессионального музыкального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как 

способов развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллек-

тивных играх-драматизациях. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Принимать участие в традиционных праздниках народов Рос-

сии. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

В музыкальном театре. (6 ч.) Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-

постановщика в создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижер, режиссер, действующие ли-

ца и др.) 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере 

и балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной 

записи. 

Воплощать в пении или пластическом интонировании сцениче-

ские образы на уроках и школьных концертах. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из 

мюзиклов, опер, балетов. 

В концертном зале. (7 ч.) Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкаль-

ной речи разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особен-

ности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов. 

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Называть исполнительские коллективы и имена известных оте-

чественных и зарубежных исполнителей. 

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье. (5 ч.) 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных раз-

личными инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в соответствии с  

поэтическим содержанием в духе песни, танца, марша. 

Определять особенности построения (формы) музыкальных со-

чинений. 

Различать характерные черты языка современной музыки. 

Определить принадлежность музыкальных произведений к то-



му или иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, 

пьес программного содержания. 

Участвовать в подготовке заключительного урока-концерта. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жан-

ров и стилей. 
 

4 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Россия – родина моя.(4 ч).  Размышлять о музыкальных произведениях как способе выра-

жения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и профессиональное му-

зыкальное творчество разных стран мира и народов России и 

высказывать мнение о его содержании. 

Исследовать: выявлять общность истоков и особенности народ-

ной и профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в кол-

лективных играх-драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, кол-

лективного (хорового, инструментального) воплощения различ-

ных художественных образов. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творче-

ства и музыкального фольклора России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды художественным проведениям 

различных видов искусства. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

День, полный событий. 

(5 ч.). 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности му-

зыки русских композиторов и поэзии А. Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и ли-

тературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенно-

сти музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жан-

ров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятель-

ности, в инсценировках произведений разных жанров и форм 

(песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жан-

ров и стилей. 

О России петь – что стре-

миться в храм.(6 ч.) 

 

 

 Сравнивать музыкальные образы народных и церковных 

праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живо-

писи, иконы, фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных звонов и колокольности в 

музыке русских композиторов. 



Сочинять мелодии на поэтические тексты. 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский 

замысел в пенни и разного рода импровизациях. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жан-

ров и стиле. 

Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! (5 ч.) 

Различать тембры народных музыкальных инструментов и ор-

кестров. 

Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения на-

родных праздников. 

Исследовать историю создания музыкальных инструментов. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, кол-

лективного (хорового и инструментального) воплощения раз-

личных художественных образов. 

Осуществлять опыты импровизации и сочинения на 

предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами мелодического варьирования, подпева-

ния, «вторы», ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 

Создавать и предлагать собственный  

исполнительский план разучиваемых музыкальных произведе-

ний. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жан-

ров и стилей. 

В музыкальном театре. (6 ч.) Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык на-

родного и профессионального музыкального творчества  

разных стран мира и народов России. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельно-

сти с использованием знаний основных средств музыкальной 

выразительности. 

Определять особенности взаимодействия и развития различных 

образов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

оперы, балета, оперетты.  Исполнять свои музыкальные компо-

зиции на школьных концертах и праздниках. 

Оценивать собственную творческую деятельность. Выразитель-

но, интонационно  

осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

В концертном зале. (4 ч.) Определять и соотносить различные по смыслу интонации (вы-

разительные и изобразительные) на слух и по нотному письму, 

графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития 

на основе сходства и различия интонаций, тем, образов 

Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, ин-

струментальная; сальная, хоровая, оркестровая) из произведе-

ний программы. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных 

форм. 

Передавать в пении, драматизации, музыкально-пластическом 

движении, инструментальном музицировании. импровизации и 

др. образное содержание музыкальных произведений различ-

ных форм и жанров. 

Корректировать собственное исполнение. 

Соотносить особенности музыкального языка русской и зару-

бежной музыки. 



Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жан-

ров и стилей. 

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье. (4 ч.) 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодей-

ствии. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных 

форм. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития 

в произведениях разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хо-

рового и инструментального) воплощения различных художе-

ственных образов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в програм-

ме). Называть имена выдающихся композиторов и исполните-

лей разных стран мира. 

Моделировать варианты интерпретаций музыкальных произве-

дений. 

Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы. 

Аргументировать свое отношение к тем или иным музыкаль-

ным сочинениям. 

Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства: 

литературой, изобразительным искусством, кино, театром. 

Оценивать свою творческую деятельность. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках му-

зыкальных впечатлений.  

Формировать фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



к рабочей программе учебного предмета «Музыка»  

для учащихся 1-4  классов 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  «Музыка» 

 

Наименование объектов и средств ма-

териально- технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебники для 1-4 классов «Музыка»  

авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина 

Программа для общеобразовательных 

учреждений «Музыка. 1-4 классы» 

авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина  

Уроки музыки 1-4 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреж-

дений авт.-сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные 

разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М. 

:Просвещение, 2013 г.. 

Фонохрестоматии музыкального мате-

риала к учебнику «Музыка» 1-4 класс. 

(СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Книги о музыке и музыкантах. 

    Научно-популярная литература по ис-

кусству. 

К 

 

 

 

Д 

Библиотечный фонд формирует-

ся с учётом типа школы с рус-

ским (родным) языком обучения 

на основе федерального перечня 

учебников, рекомендуемых (до-

пущенных) Минобрнауки РФ. 

Наглядные  пособия и печатный материал 

Портреты композиторов. 

Таблица средств музыкальной вырази-

тельности 

Схема: расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные 

пособия, интернет ресурсы 

Д 

 

Мультимедийная программа 

«Энциклопедия Кирилла и Ме-

фодия 2009г.» 

Образовательное сообщество 

«Открытый класс» openclass.ru 

Сайт для учителей общеобразо-

вательных школ 

http://pedsovet.org/ 

Технические средства обучения 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=531.Im32ct5515Sxi7Qdz9NpLn4vH0JLWIx1eNmj1KLoxQ0Y97bFkxqQATLviTUAZ_7P3imYP46Ls4J59iKZiVhR4lz4GdpvAnw3yFxS1l_chOqMY4UXFm5unPML73Mzop3l7pbNxdm_rK4lB7L0DeI-MA.dbede32c13bb31da9a9bbf214fccd6c048e26c55&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliJkwoPhPenm5hrk8xvNT-Ws09MsvbtClwrcXXj_6yBVL8uexU8DvfWrb-qyTcY4kiJK1-t-JPNFlBVBo40eNxfCXgoJVmEJzpGKHwJ82oIROm0_63c6-Ls3RlwUouBlIAtcqHvCQCJOdefxlHkRsXrRyMgErdf-t3


 Персональный компьютер 

 Мультимедийный проектор. 

 Колонки 

Синтезатор 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

Оборудование класса 

 Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

 Стол учительский с тумбой 

 Шкафы для хранения учебников, ди-

дактических материалов, пособий. 

 Настенные доска 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс) 

К – полный комплект на каждого ученика 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников) (!!! На-

стольные развивающие игры, комплект луп) 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 – 6 человек) 

 

 


