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Рабочая программа  учебного предмета «Музыка» разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598);  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 2) МАОУ 

НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова»; 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 - Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

 - Годовым календарным учебным графиком МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. 

Мансурова»; 

- Учебным планом АООП НОО ЗПР (Вариант 7.2) МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова» 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Музыка» 
 

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 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 
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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 

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-
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нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

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

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

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

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

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

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

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

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты: 

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

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

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

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

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

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

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

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

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

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

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

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

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

форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальные картины мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое 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, её эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её 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 обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 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. 

Учебно-тематический план. 

№п/п Наименование Количество 
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разделов,тем часов 

1 Музыка вокруг нас. 16 

2 Музыка и ты. 17 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I класс. 

• развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

• побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

• развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с 

ярко выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

• формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

• развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и 

голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  

исполнение песен; 

• развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   

движений и пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

• формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших 

инструментах; 

• освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся 

научатся: 

• воспринимать    музыку  различных   жанров; 

• эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  

нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

• определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   

различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

• общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  

(хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

 

2 класс. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тематический блок Количество 

часов (в год) 

I. Тема №1. “Россия – Родина моя” 3 ч. 

II. Тема №2. “День, полный событий” 6 ч. 

III. Тема №3. “О России петь – что стремиться в храм” 3 ч. 

IV. Тема №4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 4 ч. 
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V. Тема №5. “В музыкальном театре” 9 ч. 

VI. Тема №6. “В концертном зале”      4 ч. 

VII. Тема №7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 5 ч. 

 Итого 34 ч. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

К концу второго класса учащиеся должны знать: 

• какова роль музыки в повседневной жизни человека; 

• основные понятия и музыкальные термины, виды музыкальной деятельности, 

принципы развития музыки, формы музыкальных сочинений, виды театров,жанры 

музыки; 

• музыкальные произведения, называть их авторов; 

• песенность - отличительная черта русской музыки; 

• мелодия - основной элемент музыкальной речи; 

• ритм, темп, динамика; тембр - элементы музыкальной речи; 

• разнообразие образов - разнообразие интонации; 

• мажор и минор; 

• названия хоров и могли различать их по звучанию; 

• термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

К концу второго класса учащиеся должны уметь:  

• эмоционально откликаться на музыку разных жанров; 

• определять характер и настроение музыкальных произведений с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• продемонстрировать понимание интонационно – образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусства; 

• выражать своё отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике; 

• определять на слух звучание мажора и минора; 

• внимательно слушать музыку, размышлять, наблюдать; 

• спеть соло (выразительность пения - наиболее важный аспект выступления); 

• более самостоятельно делать разбор музыкального произведения (характер музыки, 

средства выразительности); 

• определять строение простых двух - и трёхчастных произведений; рондо; 

• узнавать по внешнему виду и звучанию новые для себя инструменты; 

• определять на слух звучание мажора и минора; 

• внимательно слушать музыку, размышлять, наблюдать; 

• спеть соло (выразительность пения - наиболее важный аспект выступления); 

• привести примеры музыкальных произведений (из тех, что они слушали и пели), в 

которых рассказывается об окружающей жизни, о разных чувствах человека. 

 

К концу второго класса учащиеся должны владеть: 

• певческими навыками, выразительным  исполнением песен. 

• навыками элементарного музицирования на простейших инструментах. 
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• навыками исполнения музыкальных произведений отдельных форм и жанров: 

пение, драматизация, музыкально–пластическое движение, импровизация и др..  

• элементами музыкальной грамоты. 

3 класс 

Цели и задачи предмета: 

 

-формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры; 

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

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

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и 

жанров. 

- расширение музыкального кругозора учащихся через всестороннее и последовательное 

изучение народной и профессиональной музыкальной культуры России и мира; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- накопление  багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке. Формирования опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Требования к уровню подготовки учащихся. 

К концу третьего класса учащиеся должны знать: 

• Какова роль музыки в повседневной жизни человека. 

• Основные понятия и музыкальные термины, виды музыкальной деятельности, 

принципы развития музыки, формы музыкальных сочинений, виды театров, 

жанры музыки. 

• Музыкальные произведения, называть их авторов. 

К концу третьего класса учащиеся должны уметь:  

• Эмоционально откликаться на музыку разных жанров. 

• Определять характер и настроение музыкальных произведений с ярко 

выраженным жизненным содержанием. 

• Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных. 

• Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) воплощения различных художественных образов. 

• Продемонстрировать понимание интонационно- образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусства. 

• Выражать своё отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике. 

К концу третьего класса учащиеся должны владеть: 

• Певческими навыками, выразительным  исполнением песен. 

• Навыками элементарного музицирования на простейших инструментах. 

• Навыками исполнения музыкальных произведений отдельных форм и жанров: 

пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, импровизация и др..  

• Элементами музыкальной грамоты. 

 

Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные УУД 
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• Ценностно – смысловая ориентация учащихся. 

• Действие смыслообразования. 

• Нравственно – этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД 

• Умение выражать свои мысли. 

• Разрешение конфликтов. Постановка вопросов. 

• Управление поведением партнёра: контроль, коррекция. 

Регулятивные УУД 

• Целеполагание 

• Волевая саморегуляция. 

• Коррекция. 

• Оценка качества и уровня усвоения. 

Общеучебные УУД 

• Умение структурировать знания. 

• Смысловое чтение. 

• Знаково – символическое моделирование. 

• Выделение и формулирование учебной цели. 

• Планирование деятельности для достижения результата. 

Логические УУД 

• Анализ объектов. 

• Синтез, как составление целого из частей. 

• Классификация объектов. 

• Доказательство. 

• Выдвижение гипотез и их обоснование. 

• Построение логической цепи рассуждения. 

 

Учебно-тематический план 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тематический блок Количество 

часов (в год) 

I. Тема №1. “Россия – Родина моя” 5 ч. 

II. Тема №2. “День, полный событий” 3 ч. 

III. Тема №3. “О России петь – что стремиться в храм” 4 ч. 

IV. Тема №4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 4 ч. 

V. Тема №5. “В музыкальном театре” 6 ч. 

VI. Тема №6. “В концертном зале” 6 ч. 

VII. Тема №7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье” 
6 ч. 

 
Итого 34 ч. 

 

4 класс. 

Цели и задачи предмета: 

-формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

духовной культуры; 

-воспитание интереса , эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира на основе постиженияучащимися музыкального искусства во 

всем многообразии его форм и жанров. 

- расширение музыкального кругозора учащихся через всестороннее и 
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последовательное изучение народной и профессиональной музыкальной культуры 

России и мира; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- накопление тезауруса- багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке. Формирования 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

К концу четвертого класса учащиеся должны знать: 

• Какова роль музыки в повседневной жизни человека. 

• Основные понятия и музыкальные термины, виды музыкальной деятельности, 

принципы развития музыки, формы музыкальных сочинений, виды театров, 

жанры музыки. 

• Музыкальные произведения, называть их авторов. 

К концу четвертого класса учащиеся должны уметь:  

• Эмоционально откликаться на музыку разных жанров. 

• Определять характер и настроение музыкальных произведений с ярко 

выраженным жизненным содержанием. 

• Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных. 

• Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) воплощения различных художественных образов. 

• Продемонстрировать понимание интонационно - образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусства. 

• Выражать своё отношение к музыке в слове, пластике, жесте, мимике. 

К концу четвертого класса учащиеся должны владеть: 

• Певческими навыками, выразительным  исполнением песен. 

• Навыками элементарного музицирования на простейших инструментах. 

• Навыками исполнения музыкальных произведений отдельных форм и жанров: 

пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, импровизация и др.  

• Элементами музыкальной грамоты. 

 

Развитие и накопление знаний: 

- развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

- понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так 

же  более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-

образный смысл; 

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе 

повтора, контраста, вариативности); 

- развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 
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вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях. 

Освоение музыкальных знаний: 

- освоить основу музыкальных знаний. 

- владеть первоначальными, певческими навыками. 

- выразительно исполнять включённые в программу народные и композиторские 

песни . 

- различать виды музыкальных инструментов. 

- владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментов. 

- узнавать на слух основную часть музыкальных произведений, определять их 

названия. 

- уметь выражать словами свои музыкальные впечатления. 

- уметь оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей по 

критериям красоты, доброты, справедливости. 

- получить первоначальные знания в области нотной грамоты. 

- уметь откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера. 

Должны решать учебные и практические задачи: 

- выявлять интерес к слушанию народной и классической музыки; 

- приобретать опыт  в музыкально – исполнительской культуре (хорового, 

ансамблевого и сольного пения), а так же навыки в игре на музыкально – шумовых 

инструментах; 

- различать характер музыки, ее динамические регистровые, тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности; 

- различать музыку разных жанров; 

- различать музыкальные инструменты по названию и исполнению. 

- воспринимать  музыкальные произведения с ярко выраженным  жизненным 

 содержанием, определение их  характера  и настроения; 

- формировать  навык выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

- развивать певческие  умения и навыки (координации  между слухом и голосом, 

выработке унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительного  исполнения 

песен. 

По итогам освоения программы 4 класса обучающиеся должны 

знать/понимать: 

- различные виды искусства; 

- формы и жанры музыки; 

- музыкальные инструменты; 

- передавать настроение музыки в исполнении; 

- передавать собственные музыкальные впечатления; 

- взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, кино, театр); 

- музыку разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, прелюдия); 

- характерные особенности музыкального языка отечественных и зарубежных 

композиторов (В. А. Моцарт, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка, А. 

П. Бородин, С.С. Прокофьев); 

- тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров 
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вокальных голосов. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся 

должны уметь: 

- высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные 

интонации: вопрос, восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие 

взаимосвязи с жизненными образами, явлениями); 

- эмоционально – осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную 

оценку тем или иным музыкальным сочинениям; 

- узнавать музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее трех); 

-  анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно – 

образной основе; 

- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание; 

- проявлять навыки вокально – хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия 

– подголоски). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- исполнения знакомых песен; 

- участия в коллективном пении; 

- музицирования на детских музыкальных инструментах; 

- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах  музыкально творческой деятельности; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных   музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

 и  инструментального) воплощения различных художественных образов. 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

 

Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

• привлечение жизненно-музыкального опыта в процессе знакомства с 

музыкальными произведениями 

Познавательные УУД: 

• познание разнообразных явлений окружающей действительности, мира 

человеческих отношений, музыкальной культуры, обычаев и традиций своего региона, 

России, мира в процессе эмоционально-осознанного восприятия жизненного содержания 

музыкальных сочинений (народной, религиозной, классической и современной музыки);  

• владение навыками осознанного и выразительного речевого высказывания в 

процессе размышлений о музыке  

Передан через Диадок 09.11.2022 14:29 GMT+03:00
af92745b-e551-4924-afd1-743bb78b3f9a

 Страница 14 из 15



(диалогический  и монологический типы) и словарём музыкальных терминов и 

понятий в процессе восприятия музыки, размышлений о музыке, музицирования; 

Коммуникативные УУД: 

• развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе восприятия и 

музицирования, а также поиска и  сбора информации о музыке и музыкантах; 

 

Учебно – тематический план 4 класс 

 

№ 

п/п 

Тематический блок Количество 

часов (в год) 

I. Тема №1. “Россия – Родина моя” НРК 8 ч 

II. Тема №2. “О России петь – что стремиться в храм” 1 ч 

III. Тема №3. “День, полный событий” 4ч  

IV. Тема №4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 4 ч 

V. Тема №5. “В музыкальном театре” 6 ч 

VI. Тема №6. “В концертном зале” 5ч 

VII. Тема №7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье” 
6  ч 

 
Итого 34 ч. 
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