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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа  учебного  предмета «Искусство (Музыка)» 

составлена и адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе 

Примерной программы для  общеобразовательных учреждений «Школа России». Музыка 

1-4 классы. Под редакцией Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т.С.Шмагиной.М..Просвещение 

2011год с учётом физических и психологических особенностей обучающихся. Программа   

соответствует  Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, примерной программе и основным положениям художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

Содержание обучения детей с ограниченными возможностями здоровья ориентировано на 

стратегию целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной 

учебной деятельности, способствующей  личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию школьника.  

Система работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья направлена на 

компенсацию недостатков дошкольного развития, восполнения пробелов 

предшествующего образования, преодоления негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности 

обучающихся, повышение их работоспособности, активизацию познавательной 

деятельности. 

Существенной чертой образовательного процесса является индивидуально-групповая 

работа. Такие занятия могут иметь как общеразвивающие цели (повышение уровня 

общего,  сенсорного, интеллектуального развития, коррекция зрительно-моторных 

оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики) так и служить 

подготовкой к восприятию наиболее трудных тем учебной программы. 

 

Общая характеристика предмета «Искусство (Музыка)» 
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников— наиболее 

полноотражает 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, к республике Коми; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира (в т. 

ч.  народа коми)  на основе постижения учащимися музыкального искусства во 

всем 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 тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 
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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, произведений композиторов республики Коми, коми народного фольклора. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка 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 базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность обучающимся 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 проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, 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 — это художественная ценностьмузыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного 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 ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

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, 
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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 овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру 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 

I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

Место предмета «Искусство (Музыка)» в учебном плане 
Учебная программа «Искусство (Музыка)» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю) 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

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

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитиюрастущего человека. 
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Предмет «Искусство (Музыка)», развивая умение учиться, призван формировать у 

ребенка современную картину мира. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

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

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. 

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. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

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

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 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). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 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. Ниже 

представлено тематическое планирование в соответствии с данной программой. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Искусство (Музыка)» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Искусство (Музыка)»: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

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

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

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

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

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств 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 характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся, 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; 
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– 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 личностнойрефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

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

форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСКУССТВО (МУЗЫКА)» 

В результате изучения курса выпускник начальной школы научится: 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
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• 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.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

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, 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 

Выпускник научится: 

• 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: 
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• адекватно оценивать явления музыкальной культурыи проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведениишкольных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальноемузицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Воспроизводить знания 

Называть 

- виды музыкальной деятельности(создание музыкального произведения, 

исполнение, слушание); 

- имена выдающихся русских и зарубежных композиторов (не менее трех) 

Применять знания 

Различать: 

-звучание некоторых музыкальных инструментов (струнные, духовые и др.) 

-виды музыки (инструментальная, хоровая). 

Узнавать: 

- произведения золотого фонда  русской и зарубежной музыкальной классики (не 

менее трех) 

Приводить примеры: 

- музыкального фольклора. 

Решать учебные и практические задачи: 

- эмоционально воспринимать - музыку и откликаться  на нее; 

- уметь определить характер и настроение музыки; 

- исполнять несложные народные и современные песни. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КРИТЕРИИ УРОВНЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 - 4 КЛАССОВ 

- умение слушать музыкальные произведения, запоминать авторов и 

исполнителей; 

- умение определять жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

- знание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, флейта, гитара и 

т.д.) по внешнему виду и по звучанию; 

- знание правил хорового пения; 

- знание и умение петь выученные песни; 

- проявление у учащихся интереса к музыке, увлеченности ею;умение размышлять о 

музыке и применять знания, полученные в процессе занятий, по отношению к музыке, 

звучащей вокруг них 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

В 1 классе оценки на уроках музыки не выставляются. Большую роль играют поощрения 

детей, похвала, обращение внимания, выделение из общей массы особо старательных и 

увлеченных детей. Важно поддерживать стремление, активность на уроке, интерес, 

ответственность и музыкальность. 

Во 2 - 4 классах важнейшей функцией оценки на уроке музыки остается этическая: 

поддержать, стимулировать активность учащихся или в тактичной форме указать 

школьнику на пробелы в музыкальном развитии. 

Нормы оценок. 
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Оценка «пять»: 

-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

-ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 

-ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

-ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Мир музыкальных звуков 3 

2 Ритм – движение  жизни     11 

3 Музыкальные краски  5 

4 Музыкальные жанры: песня, танец, марш  3 

5 Музыкальная азбука или где живут ноты  7 

6 Я – артист (4 ч) 4 

                                                                                                              итого 33 

 

2 класс 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Широка страна моя родная»   2 

2 Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды»    4 

3 Музыкальное время и его особенности 3 

4 Музыкальная грамота 3 

5 Музыкальный конструктор 9 

6 Жанровое разнообразие в музыке  7 

7  Я – артист 5 

8 Музыкально-театрализованное представление 1 

                                                                                         итого 34 

 

 

3 класс 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Музыкальный проект «Сочиняем сказку 4 
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2 Широка страна моя родная   7 

3 Хоровая планета   4 

4 Мир оркестра   5 

5 Музыкальная грамота  4 

6 Формы и жанры в музыке   5 

7   Я – артист   4 

8   Музыкально-театрализованное представление   1 

                                                                                         итого 34 

 

 

4 класс 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Песни народов мира (4 ч) 4 

2 Музыкальная грамота (3 ч) 3 

3 Учимся, играя (1ч) 1 

4 Музыкальная грамота (2 ч) 2 

5 Оркестровая музыка (3 ч) 3 

6 Я – артист (2ч) 2 

7   Учимся, играя ( 1ч) 1 

8   Оркестровая музыка (2 ч) 2 

9 Музыкально-сценические жанры (4 ч) 4 

10 Я – артист (2ч) 2 

11 Учимся, играя (1ч) 1 

12 Музыкально-сценические жанры (2ч) 2 

13 Музыка кино (3 ч)  3 

14 Я – артист (1ч) 1 

15 Учимся, играя (2ч) 2 

16 Музыкально-театрализованное представление  (1ч) 1 

                                                                                         итого 34 
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Поурочное содержание программы1 класс (33ч) 
№ 

урока 

 

Поурочное содержание программы 

 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Мир музыкальных звуков (3ч) 

 

1 Звуки шумовые и музыкальные. Игра на инструментах, различных по 

способам звукоизвлечения. Разучивание попевок. 
Исполнять песни, играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различие. 

 

2 Свойства музыкального звука: тембр, длительность. Игра на инструментах, 

различных по тембрам. Разучивание народных песен. 

3 Свойства музыкального звука: громкость, высота. Песенки из 

мультфильмов. 

Ритм-движение жизни (11ч) 

 
4. Ритм окружающего мира. Знакомство с образами осени в поэзии, в рисунках 

художников, в музыкальных произведениях, в детских песнях. 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроение, чувства и характер 

человека, выражение в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

Применять словарь эмоций.  

Исполнять песни, играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различие. 

Осуществлять первые опыты импровизации и 

сочинения в пении,  игре, пластике. 

Инсценировать песни, пьесы программного 

содержания, народные сказки. 

Участвовать в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

5. Понятие длительностей в музыке. 

 

6 

Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. 

7 

 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх. Игра в 

детском шумовом оркестре. 

8 

 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

 

9 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. 

 

10 

«Звучащие жесты» (хлопки, шлепки, щелчки, притопы). Выразительное 

исполнение песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». 

 Интонация в музыке и в речи. Знакомство с жанрами музыки: песни-
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11 пляски и песни-колыбельные на примере музыки из оперы «Садко» 

Римского-Корсакова 
Знакомится с элементами нотной записи. 
Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графическом рисунке особенности 

песни, танца, марша 

Разучивать и исполнять образы коми музыкально-

поэтического творчества (коми песни, колыбельные). 

Воплощать художественно-образное содержание 

коми песен в музыке, слове, пластике, и др. 

 

12 

 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. А.Н. 

Пахмутова «Кто пасется на лугу?» 

13 

 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Коми 

песни-байки, коми песни-сказки. 

 

14 

Аккомпанемент. Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и 

металлофоне. 

 

                                                   Музыкальные краски (5 ч) 

15 

 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные 

сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к различным жанрам 

музыки народного и профессионального творчества. 

 

 

16 

Понятие контраста в музыке. П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла») 

 

17 

Лад. Мажор и минор. Знакомство с детским фольклором коми. 

Колыбельные песни коми народа. 

 

18 

Лад. Мажор и минор. Л. Бетховен «Весело-грустно». 

 

19 

Тоника. Пьеса «Баба-Яга» П.И. Чайковского из Детского альбома. 

(Исполнение фрагмента пьесы с пластическим интонированием). 

 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш (3 ч) 

 

20 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. Знакомство с 

песнями коми композиторов о родном крае. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к различным жанрам 

музыки народного и профессионального творчества. 

 
21 

 

Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

22 Знакомство с игрой на детских музыкальных инструментах в соответствии 
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 с характером музыкальных произведений. 

 

                                    Музыкальная азбука или где живут ноты (7 ч) 

23 

 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. 

Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Воплощать в рисунках полюбившиеся образы из 

музыкальных произведений. 

 

24 

 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

25 

 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

26 

 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре 

27 

 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты – клавиши -  звуки.  Пение 

простейших песен по нотам. 

28 

 

Динамические оттенки (форте, пиано). Знакомство с творчеством коми 

композитора И.В. Блинниковой.  Детский мюзикл  «Гришуня на 

планете Лохматиков» 

29 

 

Динамические оттенки (форте, пиано).  Детский мюзикл «Гришуня на 

планете Лохматиков». 

Я-артист (4ч) 

 

 

30 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные 

сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к различным жанрам 

музыки народного и профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) в характере основных 

жанров музыки. 

Разучивать и исполнятьобразны музыкально-

 

31 

Творческое соревнование. Музыкальная викторина. 

32 

 

Творческое соревнование. Итоговая проверочная работа 

33 

 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
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поэтического творчества (скороговорки, хороводы, 

игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизаииях. 

Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Воплощать в рисунках полюбившиеся образы из 

музыкальных произведений. 

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер 

и из музыки к кинофильмам. 

Составлять афишу и программу концерта, 

музыкального спектакля, школьного праздника 

Расширять запас музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Называть имена детских коми композиторов 

 

 

  

 

2класс (34ч) 

№ 

урока 

 

Поурочное содержание программы 

 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Россия-родина моя (3ч) 

 
1. Государственные символы России (герб, флаг, гимн).  Гимн России. Его 

история и исполнение гимна России. 
Размышлять об отечественной музыке, о ее характере 

и средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание 

музыкальных произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в 

своем исполнении. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

2 

 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. М.И. Глинка «Патриотическая песня» 
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Знать особенности исполнения Гимна России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своего 

города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись 

 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды (4ч) 

3 Музыкальный фольклор. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 

игровых и хороводных песен. Детский фольклорный ансамбль «Зоренька». 

Коми народная музыка. 

Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных 

произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных 

видах музыкально-творческой деятельности (пение, 

игра на детских элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация, сочинение). 

Соотносить графическую запись музыки с ее жанром 

и музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного му-

зыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра 

на инструментах, музыкально-пластическое движение) 

различные музыкальные образы. 

Понимать выразительные возможности фортепиано в 

 

4 

Народные игры. «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька» Стартовая 

контрольная работа 

5 Народные инструменты. Подражание «народному оркестру» (ложки, 

трещотки, гусли, шаркунки). Коми народные инструменты. 

6 

 

Годовой  круг календарных праздников. Освоение игр народного 

календаря: святочные игры, колядки. Инсценировка народных песен. 
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создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности 

музыкальных и живописных образов. 

Выполнять творческие задания: рисовать, передавать 

в движении содержание музыкальных произведений. 

Различать особенности построения музыки 

(двухчастная, трехчастная формы) и его элементы 

(фразировка, вступление, заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного 

характера 

Создавать музыкальные композиции (пение, 

музыкально-пластическое движение, игра на 

элементарных инструментах) на основе образцов коми 

музыкального фольклора 

Музыкальное время и его особенности (3ч) 

 

7 

Метроритм-алгоритм. Чтение простейших ритмических партитур. 

Исполнение соло-тутти на инструментах малой ударной группы: маракас, 

коробочка, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Анализировать выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного му-

зыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

 

8 Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы Составление ритмических 

«пазлов». Исполнение ритмического канона 

9 

 

 Музыкальные ритмоформулы. Такт. Размер. Исполнение пройденных 

песенных и инструментальных мелодий по нотам 

 

Музыкальная грамота (3ч) 

10 

 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Разыгрывать народные, игровые песни,  песни-

диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных образов 

русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, 

ритмических, пластических и инструментальных 

импровизаций на тексты народных песенок, попевок, 

11 

 

Интервал – сердце и душа музыки. Пение мелодических интервалов с 

использованием ручных знаков. 

12 

 

Выразительные свойства интервалов. Узнавание интервалов (терция, 

кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 
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закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно 

русские народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши. 

Подбирать простейший аккомпанемент к народным 

песням, танцам и др. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских 

композиторов. 

Знать особенности традиционных народных 

праздников. 

Различать, узнавать народные песни разных жанров 

и сопоставлять средства их выразительности. 

Создавать музыкальные композиции (пение, 

музыкально-пластическое движение, игра на 

элементарных инструментах) на основе образцов оте-

чественного музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с 

фольклором в досуговой и внеурочной формах 

деятельности 

 

Музыкальный конструктор (9ч) 

13 

 

Мир музыкальных форм. Сочинение мелодий Игра на ксилофоне и металлофоне 

сочиненных вариантов 
Эмоционально откликаться и выражать свое 

отношение к музыкальным образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

темы действующих лиц опер и балетов 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 

сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность 

 

14 

Повторность в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в форме 

вариаций. 

15 

 

Вариативность в музыке. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных 

инструментах. Контрольная работа за  I полугодие. 

16 

 

Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная).  Л.Бетховен. П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома»   

С.С. Прокофьев «Детская музыка». 

17 

 

Вариации. В.А. Моцарт « Симфония №40; Й. Гайд   «Симфония № 45» 

18 Куплетная форма в вокальной музыке.  В. А. Моцарт «Колыбельная» 
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19 

 

Куплетная форма в вокальной музыке.  В. А. Моцарт «Колыбельная» 

20 

 

Прогулки в прошлое.  Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества». 

Единство поэтов и композиторов коми. 

21 

 

Классические музыкальные формы. «Музыкальная эстафета»: игра на 

элементарных инструментах. 

Жанровое разнообразие в музыке (7ч) 

22 

 

Песенность как отличительная черта русской музыки. Бытовые, 

лирические и обрядовые коми песни. Знакомство с жанрами коми песен. 

Узнавать тембры инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов «партитура», «увертюра», 

«сюита» и др. 

Участвовать в коллективном воплощении 

музыкальных образов (пластические этюды, ролевые 

игры, драматизации). 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной 

записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в 

рисунках. 

23 

 

Танцевальность в жанрах вокальной и инструментальной музыки. 

Знакомство с танцами из детских альбомов П.И.Чайковского и 

С.С.Прокофьева 

24 

 

Маршевость в жанрах вокальной и инструментальной музыки 

 Марши из детских альбомов П.И.Чайковского и С.С.Прокофьева. В. 

Шаинский «Вместе весело шагать» 

 

25 

Средства музыкальной выразительности. Разучивание песен А. 

Островский «Пусть всегда будет солнце», А. Спадавеккиа «Добрый жук». 

 

26 

Путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за 

кулисами театра). 

 

27 

Знакомство с понятиями опера, балет. Опера М.Коваля «Волк и семеро 

козлят». Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сравнение жанров. 

 

28 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» Разработка и 

создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Я – артист (5ч) Музыкально-театрализованное представление» (1ч) 

 

29 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное Понимать триединство деятельности композитора — 

исполнителя — слушателя. 

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового музы-
 

30 

В мире музыки. Музыкальная викторина на основе изученного 

музыкального материала. 
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31 

Диалог на тему: «Театр. Актер. Режиссер» (работа в группах). кальногоискусства. 

Исполнять различные по образному содержанию 

образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

Узнавать изученные на уроках музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

Называть имена выдающихся коми композиторов 

Понимать основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Осознавать взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях. 

Проявлять интерес к концертной деятельности 

известных исполнителей и исполнительских 

коллективов, к музыкальным конкурсам и фестивалям. 

Составлять афишу и программу заключительного 

урока-концерта 

 

32 В гостях у сказки.  Инсценирование  музыкальных сказок. 

 

33 

Творческое соревнование. Исполнение пройденных хоровых и 

инструментальных произведений. Итоговая контрольная работа. 

34 

 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

 

 

3класс (34ч) 

№ 

урока 

 

Поурочное содержание программы 

 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку»   (4ч) 

1. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

творческо-исполнительской деятельности. 

Выявлять настроения и чувства человека, 

выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отношение к 

искусству в процессе исполнения музыкальных 

произведений (пение, художественное движение, 

2. Создание творческого проекта «Сочиняем сказку»  силами обучающихся, 

педагогов, родителей. 
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3 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д) 

пластическое интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную 

выразительность музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях истории 

Отечества. 

Понимать основные термины и понятия 

музыкального искусства 

Знать народные обычаи, обряды, особенности 

проведения народных коми праздников. 

 

4 

Разучивание и показ творческого проекта «Сочиняем сказку». Стартовая 

контрольная работа. 

                                    Широка страна моя родная (7ч) 

 

5 

Творчество народов России. «Виват, Россия!» «Наша слава - Русская 

держава» Известные коми композиторы: И. В. Блинникова. 

Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных 

произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных 

видах музыкально-творческой деятельности (пение, 

игра на детских элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация, сочинение). 

Соотносить графическую запись музыки с ее жанром 

и музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного му-

зыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра 

на инструментах, музыкально-пластическое движение) 

различные музыкальные образы. 

Понимать выразительные возможности фортепиано в 

6 Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора. Жанр 

былины в русском музыкальном фольклоре. Былина о Садко и Морском 

царе. 

 

7 

Певцы русской старины (Баян, Садко, Лель). Образ былинных сказителей и 

певцов музыкантов в творчестве Н.Римского-Корсакова. 

8 Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. «Утро» Э. Грига и « 

Утренняя молитва» П.И.Чайковского 

9 

 

История собирания коми песен. Хоровое исполнение коми песни 

«Ёлка». 

10 Элементы двухголосия. «Радуйся, Мария!». «Богородице Дево, радуйся!» 

 

11 

Коми народная и русская народная песня. Музыкальный фольклор 

народа России и Коми. 
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создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности 

музыкальных и живописных образов. 

Выполнять творческие задания: рисовать, передавать 

в движении содержание музыкальных произведений. 

Различать особенности построения музыки 

(двухчастная, трехчастная формы) и его элементы 

(фразировка, вступление, заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного 

характера 

Создавать музыкальные композиции (пение, 

музыкально-пластическое движение, игра на 

элементарных инструментах) на основе образцов коми 

музыкального фольклора 

Хоровая планета (4ч) 

12 

 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские).  Большой  детский хор имени В. С. Попова. 

 

Понимать характер исполнения народных песен и 

духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи. 

Передавать в пластике движений, в игре на детских 

музыкальных инструментах разный характер коло-

кольных звонов. 

Исполнять рождественские песни. 

Выражать свое эмоциональное отношение в процессе 

исполнения музыкальных произведений (пенис, игра 

на детских элементарных музыкальных  инструментах, 

художественное движение, пластическое интонирова-

ние и др.) 

Знать особенности коми традиционных народных 

праздников. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

 

13 

Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама!» Песни и хоры современных композиторов, воспевающих красоту 

материнства, любовь, добро. 

 

14 

Накопление хорового репертуара, совершенствование  

музыкально-исполнительской культуры. Академический ансамбль песни и 

пляски Российской Армии имени А. Александрова. 

 

15 

Святые земли Русской (княгиня Ольга и князь Владимир). Знакомство с 

музыкой величание. Фарлаф. Увертюра. Контрольная работа за 1 

полугодие. 
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и инструментального) воплощения различных образов 

коми фольклора 

Мир оркестра (5ч) 

 

16 

Симфонический оркестр. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля) 
Разыгрывать народные, игровые песни,  песни-

диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных образов 

русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, 

ритмических, пластических и инструментальных 

импровизаций на тексты народных песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно 

русские народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши. 

Подбирать простейший аккомпанемент к народным 

песням, танцам и др. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских 

композиторов. 

Знать особенности традиционных народных 

праздников. 

Различать, узнавать народные песни разных жанров 

и сопоставлять средства их выразительности. 

Создавать музыкальные композиции (пение, 

музыкально-пластическое движение, игра на 

элементарных инструментах) на основе образцов оте-

чественного музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с 

фольклором в досуговой и внеурочной формах 

деятельности 

 

17 

 

Разучивание песен к новому году. 

 

18 

Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: 
виды инструментов, тембры. Опера К.- В.Глюка «Орфей и Эвридика». 

 

19 

Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, 

фортепиано, гитары и др.) и оркестра. Б. Бриттен «Путеводитель по 

оркестру для молодежи» и другие. 

20 

 

Музыкальное состязание. Знакомство с понятиями: концерт, исполнитель, 

оркестр. Начальные навыки пения под фонограмму 
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Музыкальная грамота(4ч) 

21 

 

Основы музыкальной грамоты. Пение по нотам с тактированием. Эмоционально откликаться и выражать свое 

отношение к музыкальным образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

темы действующих лиц опер и балетов 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 

сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность 

22 

 

Основы музыкальной грамоты. Финал симфонии. Мир Бетховена. 

23 

 

Интервалы и трезвучия. Подбор по слуху с помощью учителя пройденных 

песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе. 

24 

 

Исполнение канонов. Чудо музыка. Острый ритм джаза. 

 
В концертном зале  (5ч) 

25 Простые двухчастная и трехчастная формы. Сюита «Пер Гюнт». 

Странствия  Пер Гюнта. Севера песня родная. 
Наблюдать за развитием музыки разных форм и 

жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и 

ритмические особенности мелодики произведения 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инстру-

ментов. 

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Знать исполнительские коллективы и имена 

известных исполнителей 

26 Разучивание песен ко Дню Защитника Отечества 

27 Вариации на новом музыкальном материале. М. И. Глинка «Арагонская 

хота»; М. Равель «Болеро». 

28 Форма рондо. Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-

песня»; Разучивание песен к Международному дню 8 Марта. 

29 Портрет в музыке «В каждой интонации спрятан человек». 
Выразительность и изобразительность музыки в разных жанров и стилей 

композиторов. 

            Я-артист (4ч)             Музыкально-театрализованное представление(1ч) 

30 Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Выявлять изменение музыкальных образов, 

озвученных различными инструментами. 31  Родная земля в творчестве коми композиторов. 
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32 Викторины на основе изученного музыкального материала. Разбираться в элементах музыкальной (нотной) 

грамоты. 

Импровизировать мелодии в соответствии с 

поэтическим содержанием в духе песни, танца, марша. 

Определять особенности построения (формы) 

музыкальных сочинений. 

Различать характерные черты языка современной 

музыки. 

Определять принадлежность музыкальных 

произведений к тому или иному жанру Эмоционально 

воспринимать коми народное  музыкальное 

творчество и высказывать мнение о его содержании 

33 Творческое соревнование. Соревнование солиста и оркестра –  исполнение 

«концертных» форм. Итоговая контрольная работа. 

34 Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

 

 

 

  

 

4класс (34ч) 

№ урока  

Поурочное содержание программы 

 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

        Песни народов мира (4 ч) 

1. Песня как отражение истории культуры и быта различных народов 

мира. Знакомство с жанрами народных песен (колыбельная, плясовая, 

солдатская и т.д.) 

Размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных 

стран и высказывать мнение о его содержании. 

Выявлять общность истоков и особенности 

народной и профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

Узнавать образцы народного музыкально-

2. Слушание песен с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей, приемов развития. Знакомство с 

религиозными песнопениями: величание, стихира. 

3 

 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен. Родная земля в творчестве коми 

композиторов: Рочев, Осипов и др. 
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4 

 

Исполнение песен с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения. 

Знакомство с религиозными песнопениями: тропарь, молитва. 

Стартовая контрольная работа. 

поэтического творчества и музыкального фольклора 

России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды к художественным 

произведениям различных видов искусства. 

Выполнять творческие задания, представленные в 

рабочей тетради 
 

Музыкальная грамота (3ч) 

5 Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации. 

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей 

 

6 

Музыкальная грамота. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

 

7 

Музыкальная грамота. Пение по нотам с тактированием. Разучивание 

хоровых и оркестровых партий. Знакомство с русским народным 

оркестром. 

 

Учимся, играя                 (1ч) 

 

8 

 

    Музыкальная викторина. Игра-соревнование на правильное 

определение на слух и по нотам элементов музыкальной речи.      
Понимать особенности построения (формы) 

музыкальных и литературных произведений. 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании     различных 

музыкальных инструментов 

Музыкальная грамота (2ч) 

9 

 

Музыкальная грамота. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов в поэзии 

А. ПушкинаПонимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Участвовать в коллективной музыкально-

творческой деятельности, в инсценировках 

10 

 

Музыкальная грамота. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной 

выразительности. 
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произведений разных жанров и форм (песни, танцы, 

фрагменты музыкальных произведений и др.) 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании     различных 

музыкальных инструментов 

Оркестровая музыка (3ч) 

11 Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Оркестровые произведения Вивальди. 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов в поэзии 

А. Пушкина Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Участвовать в коллективной музыкально-

творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (песни, танцы, 

фрагменты музыкальных произведений и др.) 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании     различных 

музыкальных инструментов 

12 Оркестровая музыка. Основные группы, особенности устройства и 

тембров инструментов. Песни военных лет в исполнении духовых 

оркестров. 

13 Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому 

рисунку партиями. Лирические песни в исполнении народных 

оркестров. Коми народные инструменты. 

Я – артист  (2ч) 

 

14 

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Разучивание песен к Новому году. 

Понимать особенности построения (формы) 

музыкальных и литературных произведений. 

Участвовать в коллективной музыкально-

творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (песни, танцы, 

фрагменты музыкальных произведений и др.) 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании     различных 

музыкальных инструментов 

15 

 

 Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование. Разучивание песен 

к Новому году. Творческое соревнование. 

 

Учимся, играя (1ч) 

 

16 

Учимся играя. Тестирование на выявление результатов 

освоения программы. 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании     различных 

музыкальных инструментов 

Оркестровая музыка(2ч) 
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17 

Оркестровая музыка. Электромузыкальные инструменты. П. 

Чайковский вариации на тему рококо для виолончели с оркестром. М. 

Мусоргский. Старый замок. 

Оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской   

деятельности на основе знаний основных средств 

музыкальной выразительности. 

Понимать особенности взаимодействия и развития 

различных образов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, оперетты. 

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания, представленные в 

рабочей тетради 

18 

 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Тембровые возможности 

синтезатора. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание 

различным инструментам. 

                 Музыкально-сценические жанры (4ч) 

 

19 

Музыкально-сценические жанры. Балет. Жанровые и структурные 

особенности. Слушание и просмотр фрагментов из балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик». 

Оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской   

деятельности на основе знаний основных средств 

музыкальной выразительности. 

Понимать особенности взаимодействия и развития 

различных образов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, оперетты. 

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания, представленные в 

рабочей тетради 

20 

 

Балет. Разнообразие музыкально-театральных произведений. 

Особенности балета «Петрушка» И.Стравинского. 

21 Опера.  Жанровые и структурные особенности. Слушание и просмотр 

фрагментов из классической оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

22 . Опера. Разнообразие музыкально-театральных произведений. Я.С. 

Перепелица, балет «Яг-Морт. Знакомство с либретто, коми оперой.  

Контрольная работа по разделу “Музыкально-сценические 

жанры». 

                                                             Я-артист(2ч) 

23 

 

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование. Разучивание песен 

ко Дню Защитников Отечества. 

Анализировать и соотносить в ыразительные и 

изобразительные интонации, музыкальные темы в 
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24 

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование. Разучивание песен 

к Международному дню 8 марта. Подготовка концертной программы. 

их взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития в произведениях разных 

жанров. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать музыку ( и з  произведений программы). 

Называть имена выдающихся и композиторов и 

исполнителей разных стран мира. 

Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке 

и вне школы. Аргументировать свое отношение к 

тем или иным музыкальным сочинениям. 

Осознавать взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства: литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром. 

Самостоятельно выполнять задания в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений, 

формировать личные фонотеку, библиотеку, 

видеотеку 

 

Учимся, играя (1ч) 

 

25 

Музыкальные викторины, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Анализировать и соотносить в ыразительные и 

изобразительные интонации, музыкальные темы в 

их взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

 

 

Музыкально-сценические жанры (2ч) 

 Мюзикл. Жанровые и структурные особенности, разнообразие Анализировать и соотносить в ыразительные и 
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26 

 

музыкально-театральных произведений. Ф. Лоу «Моя прекрасная 

леди». 

изобразительные интонации, музыкальные темы в 

их взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития в произведениях разных 

жанров. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать музыку ( из  произведений 

программы). 

 

27 

 

 

Мюзикл. Драматизация песен. Р.Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла 

«Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 

я» (обр. А.Долуханяна). 

Музыка кино (3 ч) 
 

 

28 

Особенности киномузыки и музыки к мультфильмам. Фильм-сказка 

«Морозко» (композитор Н.Будашкина, режиссер А.Роу). 

Анализировать и соотносить в ыразительные и 

изобразительные интонации, музыкальные темы в 

их взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития в произведениях разных 

жанров. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать музыку ( из  произведений 

программы). 

 

29 

Музыка кино. Композиторы, сочиняющие музыку к детским фильмам. 

Фильм-сказка «Приключения Буратино» (композитор А.Рыбников, 

режиссер Л.Нечаев). 

 

30 

Музыка кино. Композиторы, сочиняющих музыку к детским 

мультфильмам. Б.Савельев, Н.Кудрина «Приключения кота 

Леопольда», В. Шаинский «Крокодил Гена и Чебурашка». 

Я – артист (1ч) 
 

 

31 

Родная земля в творчестве коми композиторов. Анализировать и соотносить в ыразительные и 

изобразительные интонации, музыкальные темы в 

их взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных 
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музыкальных форм. 

 

 

Учимся, играя (2ч)                 Музыкально-театрализованное представление  (1ч) 

32 

 

Соревнование по группам, конкурсы направленные на выявление 

результатов освоения программы. Исполнение песен в форме 

командного соревнования. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 
33 

 

Тестирование, импровизация направленные на выявление результатов 

освоения программы. Итоговая контрольная работа. 

34 

 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 

 

 

. 

 

Учебники 

Музыка. 1 класс. Учебник для общеобразовательныхорганизаций 

/сост.Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина.Москва.Просвещение,2011 

 

Музыка. 2 класс. Учебник для общеобразовательныхорганизаций 

/сост.Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина.Москва.Просвещение,2011 

 

Музыка. 3 класс. Учебник для общеобразовательныхорганизаций 

/сост.Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина.Москва.Просвещение,2012 

 

Музыка. 4класс. Учебник для общеобразовательныхорганизаций 

/сост.Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина.Москва.Просвещение,2013 

 

Рабочие тетради и пособия 

 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.ШмагинаМузыка. Рабочая тетрадь1класс.Москва, 

Просвещение, 2011 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.ШмагинаМузыка. Рабочая тетрадь1класс.Москва, 

Просвещение, 2011 
 

Печатные пособия 

 Портреты русских композиторов 

Технические средства обучения 

 Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Ноутбук 

Пианино 

Музыкальный центр 

Набор детских музыкальных инструментов 

Экранно-звуковые пособия 

 Электронное пособие «Музыка 1-4 класс» 

 

Оборудование класса 

 Ученические двухместные столы с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

Классная доска 

 


