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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа "Музыка" для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированной образовательной программе начального общего образования 

разработана на основе нормативно - правовых документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(ст.9,13,14,15,32) (с внесенными Федеральными законами от 27.12.2019 N 515-ФЗ) 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования". 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 

1598. 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

- Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.2) ООЧУ 

"Частная школа "Максима"; 

- основных  положений художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и 

концепции «Преемственность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного 

образования». 

Рабочая программа по Музыке для обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования Вариант 8.2. 1 - 4 классы 

ориентирована на использование УМК «Школа России» Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т.  C.  Шмагина. 

В начальной школе обучаются учащиеся, у которых отсутствует мотивация к учебе, 

имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета), выражены 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп, трудности 

произвольной саморегуляции. При разработке адаптированной программы основное внимание 

обращалось на овладение детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение 

объема теоретических сведений. Данная программа предполагает дифференцированную 

помощь для обучающихся с задержкой психического развития: обучающиеся с ОВЗ получают 
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образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

те же сроки обучения. Домашние задания также даются с учетом индивидуальных 

особенностей. Продолжительность урока 40 минут (5 минут в середине урока учащийся 

отдыхает). В силу индивидуальных особенностей (замедленный темп речи, трудности 

произвольной саморегуляции, нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки) учащимся нужда коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием. Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей 

обучающихся проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики; 

- развитие восприятия, памяти, внимания; 

- развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; 

- развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной инструкциями, 

алгоритму, планировать деятельность; 

- развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка. 

Поэтому ведущими формами организации познавательной деятельности обучающихся 

являются индивидуальные. Все упражнения носят повторительный или обобщающий 

характер; используются наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения 

учащихся; используется: опора на жизненный опыт ребёнка, использование при 

преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных источников знаний 

опорной карты-сличения, опорной схемы алгоритма, использование заданий индивидуального 

содержания, при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, 

наглядные, дидактические материалы. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского 

общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников - наиболее полно отражает 



4

 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально- ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всём 

многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие образно - ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно - образного словаря, 

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

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

различных видах музыкальной деятельности. 

Содержание программы базируется на художественно - образном, нравственно - 

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов - классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры - «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов - классиков. Включение в программу 

музыки религиозной традиции базируются на культурологическом подходе, который даёт 

возможность учащимся осваивать духовно - нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 
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проникновения в интонационно - временную природу музыки, её жанрово - стилистические 

особенности. При этом надо ответить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б. Кабалевского - художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, 

триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включённого в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребёнка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое, ансамблевое и сольное 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, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладеть приёмами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структура программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно - педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 
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музыкой в широком жизненном контексте. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 

эмоционально - ценностного отношения к искусству, соответствующие знания и умения, 

проявляющиеся в различных видах музыкально - творческой деятельности. Данная программа 

не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на 

учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, 

распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем 

той или иной художественно - педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального 

развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности 

музыкальных занятий. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, являющимся частью Адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  с 

расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.2) ООЧУ "Частная школа "Максима", на 

учебный  предмет "Музыка" отведено 1 класс - 33 часа в год,  1 (доп.) класс - 33 часа в год, 2 

класс - 34 часа в год, 3 класс - 34 часа в год, 4 класс - 34 часа в год, итого:  168 часов за период 

обучения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Музыка» 

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

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природ, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

• умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 
овладения навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 
индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей; 

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

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 
деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 
в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 
познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретения 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, установление аналогий в процессе интонационнообразного и жанрового, 
стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 
деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 
пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и 
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др.). 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 
• формирования 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, исполнение вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета  

1 класс: 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

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

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально - нравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

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

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

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

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

-позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

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

нравственном развитии; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

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

виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

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 
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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: 
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- 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 эмоциональнонравственной 

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; 
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- 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 
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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 
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направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально - творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

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

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

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

виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 



15

 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические 

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

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

• построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

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

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

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

Учебно-тематический план 
Класс № Тема Кол-во часов 

1 класс 
(доп) 

1 «Музыка вокруг нас» 15 
2 «Музыка и ты» 18 
ИТОГО:  33 

1 класс 1 «Музыка вокруг нас» 15 
2 «Музыка и ты» 18 
ИТОГО: 33 

2 класс 1 «Россия – Родина моя» 3 ч 
2 «День, полный событий» 6 ч 
3  О России петь - что стремиться в храм…» 7 ч 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 
5 «В музыкальном театре» 6 ч 
6  «В концертном зале» « 3 ч 
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 ч 
ИТОГО: 34 

3 класс 1 «Россия – Родина моя» 5 
2 «День, полный событий» 5 
3 «О России петь, что стремиться в храм» 6 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 
5 «В музыкальном театре» 6 
6 «В концертном зале» 5 
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 3 
ИТОГО: 34 

4 класс 1 «Россия – Родина моя» 4 ч 
2 «О России петь - что стремиться в храм…» 3 ч 
3  «День, полный событий» 5 ч 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч 
5 «В концертном зале» 8 ч 
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6 «В музыкальном театре» 7 ч 
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 4  ч 
ИТОГО: 34 

 
1 класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Музыка». 1 класс 

Предметными результатами изучения музыки в 1 классе являются:  
 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. 

 
Первоклассник научится Первоклассник получит 

возможность научиться 
Музыка в жизни человека.  

-воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 
-ориентироваться в музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, 
сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные 
традиции; 
-воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного 
творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.) 

-реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 
-организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать 
ИКТ в музыкальных играх. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные закономерности музыкального искусства. 
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-соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных 
композиторов, воплощать особенности музыки 
в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний; 
-наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки; 
-общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 

-реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации 
музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 
-использовать систему графических знаков для 
ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
-владеть певческим голосом как инструментом 
духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при 
воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира. 
-исполнять музыкальные произведения разных 
форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, 
импровизация и др.); 
-определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных; 
-оценивать и соотносить содержание и 
музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. 

-адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 
-оказывать помощь в организации и проведении 
школьных культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное 
музицирование, драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме 
(в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

 осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей; 
 формулировать собственное мнение и позицию. 

 
Познавательные 

Обучающийся научится: 

 приводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 
музыки и изобразительного искусства; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебника. 

 
Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
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 находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении музыкально - творческих задач; 

 участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 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; 
 навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 
 этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 

 
Содержание учебного предмета «Музыка»  

          В рамках данного предмета изучаются два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и 
ты». Отличительной особенностью программы является охват широкого культурологического 
пространства, развитие музыкального мышления у детей, множественность индивидуальных 
трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения» конкретных музыкальных 
сочинений, отраженных  в рисунках. Все это способствует развитию ассоциативного 
мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».  

№ Содержание материала 
Кол - во 
часов 

1. Музыка вокруг нас. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческих чувств. 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. Опера, 
балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные 
народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 
обряды, скороговорки, загадки. Игры-драматизации. Историческое 
прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 
музыка. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

16 

2. Музыка и ты. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 
о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальныеколлективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).  
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различныевидымузыки: вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 
Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

17 
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инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество 
разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 
сложившихся традиций.  Региональные музыкально-поэтические 
традиции:  содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы 

№ Содержание материала 
Кол - во 
часов 

1. Музыка вокруг нас. 
Обобщение материала по 1 и 2 четверти. 

16 

2. Музыка и ты. 
Обобщение материала по 3 и 4 четверти. Обобщение пройденного за 
курс 1 класса. Заключительный урок-концерт. 

17 

 Итого: 33 
 

Календарно - тематический план по музыке в 1 классе 
№   
п\п 

 

Наименование тем 
Кол-во 
часов 
по теме 

Дата 
план 

Дата 
факт 

1.  И муза вечная со мной! 1   
2.  Хоровод муз. 1   
3.  Повсюду музыка слышна. 1   
4.  Душа музыки – мелодия. 1   
5.  Музыка осени. 1   
6.  Сочини мелодию. 1   
7.  Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная 

азбука. 
1   

8.  Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная 
азбука. 

1   

9.  Музыкальные инструменты (дудочка, рожок, гусли, 
свирель) 

1   

10.  Музыка вокруг нас (обобщение материала). 1   
11.  «Садко» (из русского былинного сказа). 1   
12.  Музыкальные инструменты (флейта, арфа). 1   
13.  Звучащие картины. 1   
14.  Разыграй песню. 1   
15.  Пришло Рождество, начинается торжество. 1   
16.  Родной обычай старины. Добрый праздник среди 

зимы. 
1   

17.  Музыка вокруг нас (обобщение материала). 1   
18.  Край, в котором ты живешь. 1   
19.  Поэт, художник, композитор. 1   
20.  Музыка утра. Музыка вечера. 1   
21.  Музыкальные портреты. 1   
22.  Разыграй сказку (Баба-Яга.Русская сказка). 1   
23.  У каждого свой музыкальный инструмент. 1   
24.  Музы не молчали. 1   
25.  Мамин праздник. 1   
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26.  Музыкальные инструменты. 1   
Чудесная лютня (по алжирской сказке). 1   

26 Звучащие картины (обобщение материала). 1   

27 Музыка в цирке. 1   

28 Дом, который звучит. 1   

29 Опера-сказка. 1   

30 «Ничего на свете лучше нету…». Музыка в кино. 
Интонационно-осмысленное воспроизведение 
различных музыкальных образов. 

1   

31. «Музыка в жизни ребёнка». 1   
32. Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент (урок-игра). «Чудесная 
лютня» (по алжирской сказке). 

1   

33. Итоговый урок 1   
 Итого 33   
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1 класс (доп) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Музыка».  
Предметными результатами изучения музыки в 1 классе (доп) являются:  
 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. 

 
Первоклассник научится Первоклассник получит 

возможность научиться 
Музыка в жизни человека.  

-воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 
-ориентироваться в музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, 
сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные 
традиции; 
-воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного 
творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.) 

-реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 
-организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать 
ИКТ в музыкальных играх. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные закономерности музыкального искусства. 
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-соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных 
композиторов, воплощать особенности музыки 
в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний; 
-наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки; 
-общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 

-реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации 
музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 
-использовать систему графических знаков для 
ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
-владеть певческим голосом как инструментом 
духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при 
воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира. 
-исполнять музыкальные произведения разных 
форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, 
импровизация и др.); 
-определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных; 
-оценивать и соотносить содержание и 
музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. 

-адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 
-оказывать помощь в организации и проведении 
школьных культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное 
музицирование, драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме 
(в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

 осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей; 
 формулировать собственное мнение и позицию. 

 
Познавательные 

Обучающийся научится: 

 приводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 
музыки и изобразительного искусства; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебника. 

 
Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
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 находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении музыкально - творческих задач; 

 участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 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; 
 навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 
 этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 

 
Содержание учебного предмета «Музыка»  

          В рамках данного предмета изучаются два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и 
ты». Отличительной особенностью программы является охват широкого культурологического 
пространства, развитие музыкального мышления у детей, множественность индивидуальных 
трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения» конкретных музыкальных 
сочинений, отраженных  в рисунках. Все это способствует развитию ассоциативного 
мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».  

№ Содержание материала 
Кол - во 
часов 

3. Музыка вокруг нас. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческих чувств. 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. Опера, 
балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные 
народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 
обряды, скороговорки, загадки. Игры-драматизации. Историческое 
прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 
музыка. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

16 

4. Музыка и ты. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 
о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальныеколлективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).  
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различныевидымузыки: вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 
Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

17 
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инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество 
разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 
сложившихся традиций.  Региональные музыкально-поэтические 
традиции:  содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы 

№ Содержание материала 
Кол - во 
часов 

3. Музыка вокруг нас. 
Обобщение материала по 1 и 2 четверти. 

16 

4. Музыка и ты. 
Обобщение материала по 3 и 4 четверти. Обобщение пройденного за 
курс 1 класса. Заключительный урок-концерт. 

17 

 Итого: 33 
 

Календарно - тематический план по музыке в 1 классе (доп) 
№   
п\п 

 

Наименование тем 
Кол-во 
часов 
по теме 

Дата 
план 

Дата 
факт 

27.  И муза вечная со мной! 1   
28.  Хоровод муз. 1   
29.  Повсюду музыка слышна. 1   
30.  Душа музыки – мелодия. 1   
31.  Музыка осени. 1   
32.  Сочини мелодию. 1   
33.  Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная 

азбука. 
1   

34.  Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная 
азбука. 

1   

35.  Музыкальные инструменты (дудочка, рожок, гусли, 
свирель) 

1   

36.  Музыка вокруг нас (обобщение материала). 1   
37.  «Садко» (из русского былинного сказа). 1   
38.  Музыкальные инструменты (флейта, арфа). 1   
39.  Звучащие картины. 1   
40.  Разыграй песню. 1   
41.  Пришло Рождество, начинается торжество. 1   
42.  Родной обычай старины. Добрый праздник среди 

зимы. 
1   

43.  Музыка вокруг нас (обобщение материала). 1   
44.  Край, в котором ты живешь. 1   
45.  Поэт, художник, композитор. 1   
46.  Музыка утра. Музыка вечера. 1   
47.  Музыкальные портреты. 1   
48.  Разыграй сказку (Баба-Яга.Русская сказка). 1   
49.  У каждого свой музыкальный инструмент. 1   
50.  Музы не молчали. 1   
51.  Мамин праздник. 1   
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52.  Музыкальные инструменты. 1   
Чудесная лютня (по алжирской сказке). 1   

26 Звучащие картины (обобщение материала). 1   

27 Музыка в цирке. 1   

28 Дом, который звучит. 1   

29 Опера-сказка. 1   

30 «Ничего на свете лучше нету…». Музыка в кино. 
Интонационно-осмысленное воспроизведение 
различных музыкальных образов. 

1   

31. «Музыка в жизни ребёнка». 1   
32. Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент (урок-игра). «Чудесная 
лютня» (по алжирской сказке). 

1   

33. Итоговый урок 1   
 Итого 33   
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2 класс 
Предметными результатами изучения музыки во 2 классе  являются:  
 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 искус-
ству 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 содержа-
ние, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей. 

 
Второклассник научится Второклассник получит 

возможность научиться 
Музыка в жизни человека 

-воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей 
человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё 
отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 
-ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том 
числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные 
традиции. 

-реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных 
видах деятельности; 
-организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать 
ИКТ в музыкальных играх. 
 
 
 
 
 
 
 

Основные закономерности музыкального искусства 

-соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи 
разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных 
знаний; 
-наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства 
и различий интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный смысл 
различных форм 

-реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации 
музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 
-использовать систему графических знаков 
для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
-владеть певческим голосом как 
инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой 
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-построения музыки; 
-общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 

деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных 
образов. 
 
 
 

Музыкальная картина мира
-исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое 
движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
-определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных; 
-оценивать и соотносить содержание и 
музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 
-воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и 
народного творчества (в пении, слове, 
движении, играх, действах и др.). 

-адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 
-оказывать помощь в организации и 
проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой 
публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека). 
 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 
 выбирать способы решения проблем поискового характера; 
 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины не успешности, умение контролировать свои действия; 
 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 
 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 
 узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять 

задания в творческой тетради; 
 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 
 устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально – 
творческой деятельности (пластические и музыкально – ритмические движения); 
 рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу музыкального 

произведения, оценивать собственную музыкально – творческую деятельность. 
 

Познавательные 
Обучающийся научится: 
 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике; 
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 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро- медленно), 
динамики (громко - тихо); 
 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, балалайка); 
 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко 
иясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 
 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
 находить способы продуктивного сотрудничества со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 
 участвовать в музыкальной жизни класса и школы. 

 
 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 
города и др.; 
 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

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

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
 формирование этических чувств доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

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

2.Содержание учебного предмета «Музыка» 
        Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 
искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 
(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 
программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 
музыкальной культуры, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 
формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 
культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора, в котором находят 
отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 
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предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и 
традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 
композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется 
на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-
нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

 

№ Содержание материала 
Кол - во 
часов 

1. Россия-Родина моя. 
 Музыкальные образы родного края.  Песенность как  отличительная черта 
русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

3 

2. День, полный событий. 
 Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Мир ребенка в 
музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 
С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. Природа и музыка. 

6 

3. О России петь, что стремиться в храм. 
 Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники 
Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

7 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. 
Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. 
Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. 
Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 
потешек. 

4 

5. В музыкальном театре. 
Опера и балет. Песенность, танцевальность,  маршевость в опере и балете. 
Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 
музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 
музыкальный театр. 

6 

6. В концертном зале. 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной 
музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 
инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. 
Партитура. 
 

3 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и 
музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры 
музыки. Международные конкурсы. 

5 

 
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 
темы. 

№ Содержание материала 
Кол - во 
часов 

  1. Россия-родина моя   3 
2. День, полный событий 6 

3. О России петь, что стремиться в храм 
Промежуточное тестирование: 
Обобщение по темам первого полугодия.  

7 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 
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5. В музыкальном театре 6 

6. В концертном зале 3 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 
Итоговое тестирование: 
Обобщение пройденного за курс 2 класса. 

5 

 Итого: 34 
 

Календарно - тематический план по музыке во 2 классе 
 

№   
п\п 

 

Наименование тем 
Кол-во 
часов 
по теме 

Дата 
план 

Дата 
факт 

1. Мелодия. 1   

2. Здравствуй, Родина моя! Музыкальные образы 
родного края. 

1   

3. Гимн России. 1   

4. Музыкальные инструменты (фортепиано). 1   

5. Природа и музыка.  Прогулка. 1   

6. Танцы, танцы, танцы… 1   

7. Эти разные марши. Звучащие картины. 1   

8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1   

9. Обобщающий урок по темам: «Россия-Родина моя» 
и «День, полный событий». 

1   

10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1   

11. Русские народные инструменты. 1   

 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. 
Сергий Радонежский. 

1   

13. Молитва. Промежуточное тестирование: 
Обобщение по темам первого полугодия. 

1   

  14. С Рождеством Христовым! 1   
15. Музыка на Новогоднем празднике. 1   

16. Обобщающий урок по теме: «О России петь - что 
стремиться в храм». 

1   

17. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1   

18. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1   

19. Проводы зимы. Встреча весны. Вороний праздник. 1   
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20. Детский музыкальный театр. Опера . 1   

21. Балет. 1   

22. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1   

23. Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое 
чудное мгновенье. 

1   

24. Увертюра. Финал. 1   

25. Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 1   

26. В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ. 
Симфоническая сказка «Петя и волк». 
 

1   

27 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 1   

28. «Звучит нестареющий Моцарт». 1   

29. Симфония № 40. Увертюра. 1   

30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 
инструменты (орган).  
И все это – Бах. 

1   

31. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей 
понимать друг друга. 
 Итоговое тестирование: 
Обобщение пройденного за курс 2 класса. 

1   

32. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит 
людей понимать друг друга. 

1   

33. Два лада. Легенда. 
Природа и музыка 
 

1   

34. Печаль моя светла. 
Мир композиторов. 
 

1   

 Итого 34   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Музыка». 3 класс 

Предметными результатами изучения музыки в 3 классе являются:  
 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. 

Третьеклассник научится Третьеклассник получит  
возможность научиться 

Музыка в жизни человека  

-воспринимать и понимать музыку разного 
эмоционально-образного содержания, разных 
жанров, включая фрагменты опер, балетов, 
кантат, симфоний; 
 -различать русскую музыку и музыку других 
народов; сопоставлять произведения 
профессиональной и народной музыки; 
 -понимать нравственный смысл сказочных 
образов в опере и балете, героических образов в 
русских народных песнях и в музыке крупных 
жанров: опере и кантате; 
 -эмоционально выражать свое отношение к 
музыкальным произведениям; 
 -ориентироваться в жанрах и основных 
особенностях музыкального фольклора; 
 -понимать возможности музыки, передавать 
чувства и мысли человека; 
 -передавать в музыкально -художественной 
деятельности художественно-образное 
содержание и основные особенности сочинений 
разных композиторов и народного творчества. 

-соотносить исполнение музыки с собственным 
жизненными впечатлениями и осуществлять 
свой исполнительский замысел, предлагая 
 исполнительский план песни и т.д. 
 -осуществлять (в рамках решения проектных 
задач) поиск необходимой информации, в т. ч. 
ИКТ; 
 -владеть первоначальными навыками 
самоорганизации и самооценки культурного 
досуга. 
 
 
 
 
 
 

Основные закономерности музыкального искусства 

-слушать музыкальное произведение, выделять 
в нем выразительные и изобразительные 
интонации, различать произведения разных 
жанров; 
 -наблюдать за развитием музыкальных образов, 
тем, интонаций, воспринимать различие в 
формах построения музыки; 

-проявлять творческую инициативу в 
реализации собственных замыслов в процессе 
пения, игры на детских элементарных 
музыкальных инструментах под музыку; 
 -импровизировать мелодии на отдельные 
фразы и законченные фрагменты стихотворного 
текста в характере песни, танца и марша;      
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 -участвовать в коллективном воплощении 
музыкальных образов, выражая свое мнение в 
общении со сверстниками; 
 -узнавать черты музыкальной речи отдельных 
композиторов; применять полученные знания в 
исполнительской деятельности; 
 -узнавать народные мелодии в творчестве 
композиторов; звучание музыкальных 
инструментов и певческих голосов. 

-находить в музыкальном тексте особенности 
формы, изложения; 
-различать звучание музыкальных 
инструментов (включая тембр арфы, 
виолончели). 
 

 Музыкальная картина мира 
-выразительно исполнять попевки и песни с 
соблюдением основных правил пения в т. ч. с 
дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 
 -петь темы из отдельных прослушиваемых 
музыкальных произведений; исполнять песни в 
одноголосном и двухголосном изложении; 
 -различать мелодию и аккомпанемент, 
передавать различный ритмический рисунок в 
исполнении доступных произведений; 
 -сопоставлять музыкальные образы в звучании 
разных музыкальных инструментов; 
-различать язык музыки разных стран мира. 

-сравнивать звучание одного и того же 
произведения в разном исполнении; 
-узнавать пройденные музыкальные 
произведения и их авторов; -приводить 
примеры известных музыкальных жанров, 
форм; 
 -собирать музыкальные коллекции, принимать 
участие в проведении культурных мероприятий 
в классе, представлять результаты проектной  
 деятельности.         
 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 
 выбирать способы решения проблем поискового характера; 
 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неудачи, умение контролировать свои действия; 
 воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 
 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 
 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение 

внимательно слушать; 
 устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью 
музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –ритмические 
движения); 

  умению осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере 
прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 
выразительности; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 
Познавательные 

Обучающийся научится: 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 
 применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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 логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 
стилям и жанрам музыкального искусства; 

 подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 
произведениям, прозвучавших на уроке; 

 узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров 
и форм музыки (кант, кантата); 

 понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность, 
танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

 анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
 познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные 

убеждения и традиции, через музыкально-художественные образы; 
 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения 

общего характера музыки; 
 рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых 

опер и балетов; 
 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и 
др.); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 
компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке; 
 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 культурная, этническая и гражданская идентичность в соответствии с духовными 
традициями семьи и народа; 

 эмоциональное отношение к искусству, эстетический взгляд на мир в его целостности, 
художественном и самобытном разнообразии; 

 личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе 
общения с музыкой; 

 начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и позитивно 
оценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 мотивы музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 
процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 сотрудничество (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 
различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональная отзывчивость, понимание 
и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традиции других 
народов; 

 музыкальный кругозор; 
 положительное отношение к учению; 
 внимательное слушание музыки, её анализ; 
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 сочинение простейших мелодий к песенкам – попевкам; 
 уважительное отношение к чувствам и настроениям другого человека; 
 интерес отдельных видов музыкально-практической деятельности; 
 уважительное отношение к истории и культуре. 

 
Содержание учебного предмета «Музыка» 

         Содержание программы предмета «Музыка» в 3 классе обеспечивает освоение 
искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни 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, формирования способности оценивать и сознательно 
выстраивать эстетическое отношение к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. В 
качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» выступает идея 
преподавания искусства сообразно природе ребёнка, природе искусства и природе 
художественного творчества. 

№ Содержание материала 
Кол - во 
часов 

1. Россия-Родина моя. 
 Мелодия. Природа и музыка. «Виват, Россия!». Кантата С. С. Прокофьева 
«Александр Невский». Опера. М. И. Глинки «Иван Сусанин». 

5 

2. День, полный событий 
 Образы природы в музыке. Портрет в музыке. Детские образы. 

4 

5. О России петь, что стремиться в храм! 
 Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
Древнейшая песнь материнства. 
Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье. 

7 

6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 
Святые земли Русской. Певцы русской старины. Сказочные образы в 
музыке. Народные традиции и обряды : Масленица. 

4 

7. В музыкальном театре. 
Опера Н. А. Римского-Корсакова «Руслан и Людмила». Опера К. 
Глюка «Орфей и Эвридика». Опера Н. А. Римского-Корсакова 
«Снегурочка». Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко». Балет П. И. 
Чайковского «Спящая красавица» (либретто И. Всеволожского и М. 
Петипа). 
В современных ритмах. 

4 

8. В концертном зале. 
Музыкальные инструменты - флейта и скрипка. Сюита Э. Грига «Пер 
Гюнт». Симфония «Героическая» Бетховена. 
Мир   Бетховена. 

6 

9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 
Джаз. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

4 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы. 

№ Содержание материала 
Кол - во 
часов 

 1. Россия-родина моя. 5 
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2. День, полный событий. 4 

3. О России петь, что стремиться в храм! 
Промежуточное тестирование: 
Обобщение по темам первого полугодия. 

7 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 4 

5. В музыкальном театре. 4 

6. В концертном зале. 6 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 
Итоговое тестирование: 
Обобщение пройденного за курс 3 класса. 
«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, 
звучавших на уроках). 

4 

 Итого: 34 
 

Календарно - тематический план по музыке в 3 классе 
№   
п\п 

 

Наименование тем 
Кол-во 
часов 
по теме 

Дата 
план 

Дата 
факт 

1. Мелодия-душа музыки. 1 02.09.2019 
 

 

1.  Природа и музыка. Романс. Звучащие картины. 1 09.09.2019 
 

 

2.  Виват, Россия! Наша слава-Русская держава! 1 16.09.2019 
 

 

3.  С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 1 23.09.2019 
 

 

4.  М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин». 1 30.09.2019 
 

 

5.  Э. Григ. «Утро». 1 07.10.2019 
 

 

6.  Портрет в музыке. 1 14.10.2019 
 

 

7.  В детской. Игры и игрушки. 1 14.10.2019 
 

 

8.  «На прогулке. Вечер». Обобщающий урок по темам: 
«Россия- Родина моя» и «День, полный событий». 

1 21.10.2019 
 

 

9.  М. И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». 1 11.11.2019 
 

 

10.  К. В. Глюк опера «Орфей и Эвридика». 1 18.11.2019 
 

 

11.  Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». 1 25.11.2019 
 

 

12.  Океан-море синее. Промежуточное тестирование: 
Обобщение по темам первого полугодия. 

1 02.12.2019 
 

 

13.  Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица». 1 09.12.2019 
 

 

14.  В современных ритмах. 1 16.12.2019  
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15.  Обобщающий урок по теме: «О России петь- что 

стремиться в храм!». 
1 23.12.2019 

 
 

16.  Настрою гусли на старинный лад. Былины. 1 23.01.2020 
 

 

17.  Н. А. Римский-Корсаков. «Песня Садко». 
«Былина о Садко и Морском царе». 

1 13.01.2020 
 

 

18.  «Лель, мой Лель». 1 20.01.2020 
 

 

19.  Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 1 27.01.2020 
 

 

20.  «Радуйся Мария!», «Богородице Дево, Радуйся!». 1 03.02.2020 
 

 

21.  Древнейшая песнь материнства. 1 10.02.2020 
 

 

22.  Вербное Воскресение. 1 10.02.2020 
 

 

23.  Святые Земли Русской! 1 17.02.2020 
 

 

24.  Музыкальное состязание. Концерт. 1 16.03.2020 
 

 

25.  Музыкальные инструменты. Флейта. Звучащие 
картины. Обобщающий урок за 3 четверть. 

1 23.03.2020 
 

 

26.  Музыкальные инструменты. Скрипка. 1 30.03.2020 
 

 

27.  Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт». 1 06.04.2020 
 

 

28.  Л. В. Бетховен. «Симфония № 7». 1 13.04.2020 
 

 

29.  Мир Бетховена. 1 13.04.2020 
 

 

30.  Джаз-чудо музыка. Итоговое тестирование: 
Обобщение пройденного за курс 3 класса. 

1 13.04.2020 
 

 

31.  Мир Г.Свиридова и С. Прокофьева. 1 20.04.2020 
 

 

32.  Певцы родной природы. 1 27.04.2020 
 

 

33.  Итоговый урок: «Прославим радость на 
Земле!».«Угадай  мелодию». 

1 18.05.2020 
 

 

 Итого 34   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Музыка». 4 класс 

Предметными результатами изучения музыки в 4 классе являются:  
 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. 

 
Четвероклассник научится Четвероклассник получит  

возможность научиться 
Музыка в жизни человека 

-воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 
-ориентироваться в музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, 
сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные 
традиции; 

-воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного 
творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.). 

-реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 

-организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать 
ИКТ в музыкальных играх. 

 
 
 
 
 
 
 

Основные закономерности музыкального искусства 

-соотносить выразительные и изобразительные 
интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, 
воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний; 
-наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и 

-реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации 
музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 

-использовать систему графических знаков для 
ориентации в нотном письме при пении 
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различий интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный смысл 
различных форм 
построения музыки; 
-общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 

простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом 
духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при 
воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
-исполнять музыкальные произведения разных 
форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, 
импровизация и др.); 
-определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных; 
-оценивать и соотносить содержание и 
музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. 

-адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 
-оказывать помощь в организации и 
проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике 
результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека). 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 
 следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 
 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 
 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 
 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 
 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 
 оценке своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении; 
 формировать и удерживать учебную задачу, участвовать в коллективной работе; 
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 использовать установленные правила в контроле способов решения задач. 

 
 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;  

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 
нужную информацию в учебнике; 

 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу; 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план; 
 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания; 
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 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике; 
 наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы; 
 использовать общие приёмы решения исполнительской задачи, формировать 

целостную художественную картину мира; 
 читать простое схематическое изображение, понимать содержание рисунка и 

соотносить его с музыкальными впечатлениями; 
 узнавать, называть и определять героев музыкального произведения. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное.  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи); 

 формировать способность встать на позицию другого человека; 
  понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, задавать 

вопросы, строить понятные для партнера высказывания. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 
 эстетические потребности, ценности и чувства; 
  мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 
 этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
         Содержание программы предмета «Музыка» в 4 классе направлено на постижение 
закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 
разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия 
на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу 
музыки, ее жанрово-стилистические особенности.Виды музыкальной деятельности 
разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом 
музыкальном образовании и воспитании. 
Эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания 
в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 
классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 
школьников универсальные учебные действия. 
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№ Содержание материала 
Кол - во 
часов 

1. Россия-Родина моя. 
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 
композиторов. Общность интонаций народного и композиторского 
музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 
народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 
хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 
строения, манеры исполнения. 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. 

5 

2. День, полный событий. 
«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. 
Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в 
творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. 
Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров 
народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. 
Тригорское: Музыкально-литературные вечера - романсы, 
инструментальноемузицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность 
поэзии А. Пушкина.  

4 

3. О России петь, что стремиться в храм. 
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь 
Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий 
Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые 
Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 
Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; 
особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 
православной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество 
торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ 
светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

7 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
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, импровизационность. Единство слова, напева, 
инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 
народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и 
передачи музыкального 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. 

5 

5. В концертном зале. 
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, 
романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, 
сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, симфоническая 
увертюра).Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. 
Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена).Интонации 
народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, 

3 
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вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).  Музыкальные 
инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 
Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 

6. В музыкальном театре. 
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: контраст, 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. 

5 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 
Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-
Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство 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, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 
Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в 
произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 
Мусоргского. 

5 

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

№ Содержание материала 
Кол - во 
часов 

1. Россия-Родина моя. 5 

  2. День, полный событий. 4 
3. О России петь, что стремиться в храм! 

Промежуточное тестирование: Обобщение по темам первого 
полугодия. 

7 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 

5. В концертном зале. 3 

6. В музыкальном театре. 5 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 
Контрольная работа за год. Обобщение пройденного за курс 4 класса. 

5 

 Итого: 34 
Календарно - тематический план по музыке в 4 классе 

№   
п\п 

 

Наименование тем 
Кол-во 
часов 
по теме 

Дата 
план 

Дата 
факт 

1 Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не выразишь 
словами, звуком на душу навей...» 

1   
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2 Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда 

русская, зародилась, музыка?» 
 

1   

3 Я пойду по полю белому... На великий праздник 
собралася Русь!  
 

1   

4 Святые земли Русской. Илья Муромец. 
 

1   

5 Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел 
вопияше. 

1   

6 Родной обычай старины 
 

1   

7 Кирилл и Мефодий 
 

1   

8 В краю великих вдохновений. 
 

1   

9 Что за прелесть эти сказки! Три чуда.  
 

1   

10 Ярмарочное гулянье. 
 

1   

11 Святогорский монастырь. 
 

1   

12 Зимнее утро. Зимний вечер. 
 

1   

13 Приют, сияньем муз одетый.     
 

1   

14 Композитор- имя ему народ. Музыкальные 
инструменты 
России. 
 

1   

15 Оркестр русских народных инструментов 
 

1   

16 Народные праздники.       «Троица». 
 

1   

17 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 
 

1   

18 Счастье в сирени живет… 
 

1   

19 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 
 

1   

20 «Патетическая» соната. 
 

1   

21 Царит гармония оркестра. 
 

1   

22 Царит гармония оркестра. 
 

1   

23 Опера «Иван Сусанин». Исходила младешенька. 
 

1   

24 Русский восток. 
 

1   
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25 Балет «Петрушка» 
 

1   

26 Театр музыкальной комедии. 
 

1   

27 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 
 

1   

28 Исповедь души. Революционный этюд. 
 

1   

29 Мастерство исполнителя. 
 

1   

30 Внутренняя позиция, эмоциональное развитие, 
сопереживание 
 

1   

31 Музыкальные инструменты- гитара. 
 

1   

32 Музыкальный сказочник 
 

1   

33 «Рассвет на Москве-реке» 
 

1   

34 Итоговый урок. 1   

 Итого 34   
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Критерии оценивания и контрольно-измерительные материалы 

В соответствии с Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся начальных классов с РАС в общеобразовательном 
частном учреждении "Частная школа "МАКСИМА" промежуточная аттестация 
осуществляется по 100-балльной системе, итоговая оценка за год переводится в 5-балльную 
систему. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 
 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

86-100% высокий  «5» 

71-85% повышенный «4» 

51-70% средний «3» 

меньше 50% низкий «2» 

 
Оценка устных ответов 

Оценка 86-100%   

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка 71-85% 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка 51-70% 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка менее 50% 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить его своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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Оценка выполнения практических работ 

Оценка 86-100%   

• тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка 71-85% 

• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

• в основном правильно выполняются приемы труда; 

• работа выполнялась самостоятельно; 

• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

• изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка 51-70% 

• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

• самостоятельность в работе была низкой; 

• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка менее 50% 

• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

• неправильно выполнялись многие приемы труда; 

• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

• - не соблюдались многие правила техники безопасности 

 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме : -урок - концерт -проектная работа. 
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Материально - техническое обеспечение образовательного процесса, УМК 
 

Характеристика количественных показателей материально-технического 

обеспечения.  

В таблице введены символические обозначения: Д – демонстрационный экземпляр (один 

экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной 

экспозиции; К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); Ф – комплект 

для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не менее 1 

экз. на двух учащихся); П – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими 

учащимися поочередно. 

Наименование объектов и средств 
материально-технического 
обеспечения 

Необходимое 
кол-во 

Примечания 

ОШ   

2 3 4 
I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

* 
ФГОС начального  общего 

образования обучающихся с ОВЗ  
Д Стандарт по музыке, примерная 

программа, авторские рабочие 
программы входят в состав 
обязательного программно-
методического обеспечения кабинета 
музыки 

* 
Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 
программа начального  общего 
образования обучающихся с 
расстройствами аутистического 
спектра 

Д 

* 
Авторские программы по 

музыке 
Д 

* 
Хрестоматии с нотным 

материалом 
Д Для каждого года обучения 

* 
Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и 

школьном хоре (с учетом разных 
возрастных составов) 

* 
Методические пособия 

(рекомендации к проведению 
уроков музыки) 

Д Пособия могут входить в УМК 
по музыке, а также освещать 
различные разделы и темы курса, в 
том числе проблемы электронного 
музыкального творчества 

Методические журналы по 
искусству  

  Федерального значения (в 
первую очередь учрежденные 
Минобразования России)  
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* 
Учебно-методические 

комплекты к программе по музыке, 
выбранной в качестве основной 
для проведения уроков музыки.  

Учебники по музыке 

  
  
  
  
К 

При комплектации 
библиотечного фонда полными 
комплектами учебников 
целесообразно включить в состав 
книгопечатной продукции, 
имеющейся в кабинете музыки, по 
несколько экземпляров учебников из 
других УМК по музыке. Эти 
учебники могут быть использованы 
учащимися для выполнения 
практических работ, а также 
учителем как часть методического 
обеспечения кабинета. 

* 
Рабочие / творческие тетради 

/ 
блокноты 

К В состав библиотечного фонда 
целесообразно включать рабочие 
тетради, соответствующие 
используемым комплектам 
учебников 

Учебное пособие по  
электронному музицированию 

  
Ф

  
В перспективе 

* 
Книги о музыке и 

музыкантах. 
Научно-популярная 

литература по искусству 

    П Необходимы для 
самостоятельной работы учащихся, 
подготовки сообщений, творческих 
работ, исследовательской проектной 
деятельности и должны находиться в 
фондах школьной библиотеки  

* 
Справочные пособия, 

энциклопедии   
Д (П) Музыкальная энциклопедия, 

музыкальный энциклопедический 
словарь, Энциклопедический словарь 
юного музыканта, Словарь основных 
терминов по искусствоведению, 
эстетике, педагогике и психологии 
искусства («В мире искусства») 

II. Печатные пособия 

* 
Таблицы:  
– нотные примеры; 
– признаки характера 

звучания 
– средства музыкальной 

выразительности 

  
Д 
Д 
Д 

Таблицы, схемы могут быть 
представлены в демонстрационном 
(настенном) и индивидуально 
раздаточном вариантах, в 
полиграфических изданиях и на 
электронных носителях  

* 
Схемы:  
– расположение 

инструментов и оркестровых групп 
в различных видах оркестров; 

– расположение партий в 
хоре; 

  – графические партитуры 

  
Д 
 
 
Д 

* 
Транспарант: нотный и 

поэтический текст Гимна России 
Д   

* 
Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться 

в настенном варианте, 
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Портреты исполнителей Д полиграфических изданиях (альбомы 
по искусству) и на электронных 
носителях  

Атласы музыкальных 
инструментов 

Д   

Альбомы с 
демонстрационным материалом, 
составленным в соответствии с 
тематическими линиями учебной 
программы  

Д   

Дидактический раздаточный 
материал: 

    

Карточки с признаками 
характера звучания  

К Комплект 

Карточки с обозначением 
выразительных возможностей 
различных музыкальных средств 

К Комплект 
  

Карточки с обозначением 
исполнительских средств 
выразительности  

К Комплект 

Игры и игрушки 
Театральные куклы  П Для театрализованных форм 

работы на уроках музыки и во 
внеклассной деятельности 

III. Информационно-коммуникационные средства 
Мультимедийные обучающие  

программы  
  

Д 
  

Мультимедийные обучающие 
программы и электронные учебники 
могут быть ориентированы на 
систему дистанционного обучения, 
либо носить проблемно-тематический 
характер и обеспечивать 
дополнительные условия для 
изучения отдельных предметных тем 
и разделов стандарта. В обоих 
случаях эти пособия должны 
предоставлять техническую 
возможность построения системы 
текущего и итогового контроля 
уровня подготовки учащихся (в т.ч. в 
форме тестового контроля).  
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Электронные учебники Д Возможно использование 
следующих программ:  

Программы – музыкальные 
конструкторы:  

Dance Machine,  
ACID, Music Generator, 
Программы-

автоаранжировщики: Visual Aranger, 
The Gammer, Band-in-a-Box$ 

Midi-секвенсеры: Cakewalk Pro 
Audio,  

Cubase Audio VST 
Аудио-редакторы: Sound Forge, 

WaveLab, Cool Edit Pro  
Нотный редакторы: 

NoteWorthiComposer, Finale и др. 
Электронные библиотеки  

по искусству  
Д Электронные библиотеки 

включают комплекс информационно-
справочных материалов, 
ориентированных на различные 
формы художественно-
познавательной деятельности, в т.ч. 
исследовательскую проектную 
работу. В состав электронных 
библиотек могут входить 
электронные энциклопедии и 
альбомы по искусству, (музыка, 
изобразительное искусство), аудио- и 
видеоматериалы, тематические базы 
данных, фрагменты культурно-
исторических текстов, текстов из 
научно-популярных изданий, 
фотографии, анимация. А также 
должны быть представлены 
электронные учебники, 
используемые в учебном процессе. 

Электронные библиотеки могут 
размещаться на CD-ROM, либо 
создаваться в сетевом варианте (в т.ч. 
на базе образовательного 
учреждения). 

Игровые компьютерные  
программы по музыкальной  
тематике 

Д Рекомендуются для 
внеклассной работы 

IV. Технические средства обучения (ТСО)

* 
Музыкальный центр 
  

Д аудиоцентр с возможностью 
использования аудиодисков, CD-R, 
CD RW, MP 3, а также магнитных 
записей 

* 
Видеомагнитофон Д   

CD / DVD-проигрыватели Д   
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* 
Мультимедийный компьютер 

со звуковой картой  
К Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 
чтения-записи компакт-дисков, 
аудио-видео входы/выходы, 
возможность выхода в Интернет. 
Оснащен акустическими колонками, 
микрофоном, наушниками, соединен 
с клавишным синтезатором. С 
пакетом прикладных программ 
(текстовых, графических, нотных и 
аудио-редакторов и др.). 

Индивидуальная работа 
учащихся возможна в классе 
информатики. 

Телевизор с универсальной 
подставкой 

Д Телевизор не менее 72 см 
диагональ 

* 
Мультимедиапроектор Д Мультимедиапроектор может 

входить в материально-техническое 
обеспечение образовательного 
учреждения 

* 
Экран (на штативе или 

навесной) 
Д Минимальные размеры 1,25х 

1,25 
V. Экранно-звуковые пособия 

* 
Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 
Д Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам 
курса каждого года обучения 
включают материал для слушания и 
исполнения.  

Песенный материал может быть 
представлен в виде 
инструментального сопровождения, 
специально аранжированного для 
учащихся основной школы 

* 
Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных 
композиторов 

Д   

* 
Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных спектаклей  
Д   

* 
Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных 
спектаклей  

Д   

* 
Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 
отечественных и зарубежных 
певцов  

Д   

* 
Видеофильмы с записью 

известных хоровых коллективов  
Д   

* 
Видеофильмы с записью 

известных оркестровых 
коллективов 

Д   
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Видеофильмы с записью 
фрагментов из мюзиклов 

Д   

Слайды (диапозитивы):  
– произведения пластических 

искусств различных исторических 
стилей и направлений  

Д   

– эскизы декораций к 
музыкально-театральным 
спектаклям (иллюстрации к 
литературным первоисточникам 
музыкальных произведений) 

Д   

– нотный и поэтический текст 
песен; 

– изображения музыкантов, 
играющих на различных 
инструментах; 

– фотографии и репродукции 
картин крупнейших центров 
мировой музыкальной культуры 

 
Д 
 
Д 
 
 
Д 

  

Учебно-практическое оборудование  

* 

Музыкальные инструменты: 
Фортепиано (пианино, рояль) 
  
Баян /аккордеон  
Скрипка  
Гитара 
Клавишный синтезатор 

  
Д 
  
Д 
Д 
Д 
Д

  
Два инструмента – для кабинета 

музыки и школьного зала 
  
  
  
Для учителя 

Детские клавишные  
синтезаторы 

  
Ф

  

Комплект детских 
музыкальных инструментов: 

– блок-флейта, 
– глокеншпиль /колокольчик, 
– бубен 
– барабан  
– треугольник 
– румба,  
– маракасы,  
– кастаньетты 
– металлофоны  
– ксилофоны; 
– народные инструменты:  
    свистульки,  
    деревянные ложки,  
    трещотки  и др.; 
– дирижерская палочка 

  
  
П 
П 
П 
П 
П 
П 
П 
П 
П 
П 
П 
П 
П 
П 
П

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Набор народных инструментов 

определяется содержанием 
регионального компонента и может 
быть значительно расширен.  

Комплектация инструментов  
производится учителем. 

Интерактивная  доска с 
магнитной поверхностью, и 
приспособлений для крепления 
таблиц, репродукций  

Д   

Комплект знаков нотного 
письма (на магнитной основе) 

Д   
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* 
Расходные материалы: 
– нотная бумага 
– цветные фломастеры 
– цветные мелки 

  
К 
Д 
Д

  
  
Для оформления музыкально-

графических схем 

* 
Специализированная учебная 

мебель:  
индивидуальные столы и 

стулья для учащихся 

  
  
  
К

  

* 
Стеллажи для наглядных 

пособий, нот, учебников и др. 
    

Станки для школьного хора   В комплекте (для школьного 
зала) 

Комплект 
звуковоспроизводящей аппаратуры 
(микрофоны, усилители звука, 
динамики) 

  В комплекте: не менее четырёх 
микрофонов и двух динамиков  

Музыкальные инструменты 
для эстрадного ансамбля 

  В комплекте: не менее двух 
электрогитар и ударной установки 

 
 

 


