


 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая учебная программа по музыке для учащихся 4 класса с 

НОДА составлена с учетом требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе «Примерных 

программ начального общего образования. «Музыка», рекомендованных Министерством 

Образования и науки РФ. 

Программа построена с учетом принципов гуманизации образовательного процесса, 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения в классах для детей с ОВЗ (с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, выражающихся в недостаточной 

степени готовности к обучению в школе, в низком уровне сформированности 

психологических и психофизиологических предпосылок образовательной деятельности). 

Обязательной составляющей в содержании работы в классах для детей с ОВЗ является 

программа специально - развивающей работы, направленной на создание адекватных 

учащимся особенностей условий обучения, позволяющих предупредить их дезадаптацию в 

условиях школы, не ущемляет их прав и дает возможность при успешном обучении перейти 

в общеобразовательный класс или, например, при смене местожительства продолжить 

обучение в любой другой школе. 

Данная рабочая учебная программа по музыке для 1 - 4 классов составлена на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, 

авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей 

программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г. и в соответствии с ООП НОО школы. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей. 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

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

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

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

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм 

общения с музыкой, которые представляются младшему школьнику. 
 
Задачи предмета «Музыка» в 4 классе заключаются в следующем: 
- понятие интернациональности музыкального языка; 
- совершенствование умения целостно воспринимать музыку и размышлять о ней, 

сопоставляя интонации музыки разных стран мира; 

воспитание навыков вдумчивого вслушивания в музыкальные произведения, умения 

анализировать их содержание и средства выразительности; 

 



- выявление собенностей интонационно - образного воплощения содержания музыкальных 

произведений в творчестве И.С.Баха, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Э.Грига. 

- формирование навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия - 

подголоски); 

Роль предмета Музыка» в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы школы 

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 развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету 

«Музыка», формируемой участниками образовательного процесса. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «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 учащимся осваивать 

духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

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

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе 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 ценность музыкальных 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения 

к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. 

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 сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

• хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

• пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; 

• игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; • освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 

др. 

•  

 



• освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; 

в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в I-IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I 

классе по 1 час в неделю, по 34 часа - во II-IV классах по 1 часу в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Накопление первоначальных впечатлений и получение доступного опыта музыкального 

творчества. 

Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению театров, концертов. 

Формирование и развития элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. 

Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических 

ориентиров в практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения в пении, танце, в игре на музыкальных инструментах. 

Результаты изучения курса 

Освоение адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной 

компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 



жизни; 

1) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

2) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, 

которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) \ формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

\ Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкальнотворческой 

деятельности: 

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

нравственном развитии; 

2) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 



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

музыкально-творческой деятельности; 

4) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

5) умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических

 композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  

Содержание учебного предмета «Музыка» 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств, 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, обряды, скороговорки, загадки, игры, 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 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 человека. 

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 приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

 Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи(СБ,БУБ). 

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

Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. 

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. 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает 

знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами Коми 

и составляет 10% учебного времени. 

 

-  
 

 

 





 





4 класс (34 ч) 

№ Дата Тема Характеристика деятельности 

учащихся 

Раздел «Музыка моего народа» (9 ч) 
1.  1. Россия - любимая наша страна. 

Государственный гимн РФ. 

Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать 

народное и профессиональное 

музыкальное творчество народов 

России и высказывать мнение о его 

содержании. 

Исследовать: выявлять общность 

истоков и особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать 

народные песни, участвовать в 

коллективных играх- драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Узнавать образцы народного 

музыкально-поэтического творчества 

и музыкального фольклора России. 

Импровизировать на заданные 

тексты. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды 

художественным проведениям 

различных видов искусства. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

2.  
2. Особенности жанров русской 

народной песни. Исторические 

песни. Былины. 
3.  3. Русские народные 

инструменты. 

4.  4. Трудовые песни. 

5. 
 

5. Плясовые песни. Частушки. 

6. 
 

6. Лирические песни. 
7.  7. Народная песня в творчестве 

русских композиторов. 

8. 
 8. Народная песня в творчестве 

русских композиторов. 
9.  9. Обобщение темы. 

Раздел «Музыка моего народа» (7 ч) 
10.  1. РК: Музыка коми народа. «Река 

Эжва» - коми народная песня - 

позывные коми государственного 

радио. 

Сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 
11. 

 2. РК: Музыка коми народа. 

Фрагменты балета «Яг - Морт» 



  
Я. Перепилицы. 

Рассуждать о значении колокольных 

звонов и колокольности в музыке 

русских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические 

тексты. 

Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский 

замысел в пенни и разного рода им-

провизациях. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

12. 
 

3. Народные и композиторские 

песни коми народа. 

13.  4. Колокольные звоны России. 

14. 
 

5. Русский народный костюм. 
15.  

6. В гостях у Деда Мороза - 

персонаж славянского фольклора. 
16.  7. Обобщение темы. 

Раздел «Музыка моего народа» (10 ч) 
17.  1. Народные обрядовые 

праздники. «Масленица». 

Оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира и народов России. 

Воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности с 

использованием знаний основных 

средств музыкальной 

выразительности. 

Определять особенности 

взаимодействия и развития различных 

образов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

оперы, балета, оперетты. Исполнять 

свои музыкальные композиции на 

школьных концертах и праздниках. 

Оценивать собственную творческую 

деятельность. Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров 

и стилей. Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради. 

18. 
 

2. Оркестр. Ансамбль. Солист. 

19.  3. Оркестр. Ансамбль. Солист. 
20.  

4. Народная музыка в творчестве 

русских композиторов. 
21.  

5. Народная музыка в творчестве 

русских композиторов. 
22.  

6. Между музыкой моего народа и 

музыкой ближнего зарубежья нет 

непереходимых границ. 
23.  

7. Между музыкой моего народа и 

музыкой ближнего зарубежья нет 

непереходимых границ. 
24.  

8. Между музыкой моего народа и 

музыкой ближнего зарубежья нет 

непереходимых границ. 
25.  

9. Между музыкой моего народа и 

музыкой ближнего зарубежья нет 

непереходимых границ. 

26.  10. Обобщение темы. 
  

Раздел «Композитор - 

исполнитель - слушатель» (8 ч) 

 

27.  

1. М.И. Глинка - основоположник 

русской классической музыки. 

Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный 

смысл различных музыкальных форм. 

28. 
 2. Музыкальные картины родной 

природы. 

29. 
 

3. Н. А. Римский - Корсаков - 



  
композитор-сказочник. Наблюдать за процессом и 

30.  
4. «Картинки с выставки» - М. П. 

Мусорский. 

результатом музыкального развития в 

произведениях разных жанров. 
31.  

5. П. И. Чайковский - 

основоположник русского балета. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 
32.  6. Балет «Щелкунчик» П. 

Чайковского. 

различных художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений, 
33.  7. Музыкальная викторина по 

творчеству русских 

композиторов. 

представленных в программе). 

Называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных 
34.  8. Обобщение темы. стран мира. 

Моделировать варианты 

интерпретаций музыкальных 

произведений. 

Личностно оценивать музыку, 

звучащую на уроке и вне школы. 

Аргументировать свое отношение к 

тем или иным музыкальным 

сочинениям. 

Определять взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства: 

литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром. 

Оценивать свою творческую 

деятельность. 

 

  

Описание материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Библиотечный фонд 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

2. Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. - М. : Просвещение, 2011. 3.Программа для 



общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина -М.: Просвещение, 2011. 

4. Уроки музыки 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений авт.- 

сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2010. 

5. Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина, М. :Просвещение, 2013 г. 

6.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. в 

3ч.Ч.2, под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой.-М.:Просвещение,2011 

7. Музыка: 1 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2016. 

8. Рабочая тетрадь для 1 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

9. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 кл. авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

10. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс. (€D) авт. 

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

11. Музыка: 2 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

12. Рабочая тетрадь для 2 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

13. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 кл. авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

14. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 класс. (€D) авт. 

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

15. Музыка: 3 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2016. 

16. Рабочая тетрадь для 3 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

17. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 кл. авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

18. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс. (€D) авт. 

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

19. Музыка: 4 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2016. 

20. Рабочая тетрадь для 4 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

21. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 кл. авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

22. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс. (€D) авт. 

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

23. Книги о музыке и музыкантах. 

24. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

1. Портреты композиторов. 

2. Таблицы признаков характера звучания 

3. Таблица длительностей 

4. Таблица средств музыкальной выразительности 

5. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/%23tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/


 

6. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

7. Транспорант: поэтический текст гимна Республики Коми, символы Коми края 

8. Транспорант «Симфонический оркестр» 

9. Транспорант «Волшебный мир оперы» 

10. Транспорант «Балет-мир выразительнейших танцевальных движений» 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр 

2. Микшерный пульт 

3. Акустическая система «Домашний кинотеатр» 

4. Ноутб

ук 

5.Экран 

6. Мультимедиа проектор 

7. Микрофоны 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий». 

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453- 

552f31d9b164. 

7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Музыкальные инструменты 

1. Пианино 

2. Блок-флейта 

3. Клавишный 

синтезатор 

4.Электропианино 

5. Металлофоны 

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

