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П рограмма разработана на основе Ф едерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, авторской программы Критской Е.Д. «М узыка». -М .: Просвещ ение, 2013.
1.

П л а н и р у е м ы е р е зу л ь т а т ы о сво ен и я учебного пр едм ета, к у р са
В ы п у с к н и к нау чи тся:
М узыка в жизни человека
• воспринимать музыку различных жанров, размыш лять о музыкальных произведе
ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от
кликаться на искусство, выражая своё отнош ение к нему в различных видах музыкально
творческой деятельности;
•
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы
кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы
народной
•
и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные тради
ции;
•
воплощ ать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг
рах, 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.
В ы п у ск н и к н ау ч и тся:
Основные закономерности музыкального искусства
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощ ать особенности музыки в испол
нительской деятельности на основе полученных знаний;
• наблю дать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм
• построения музыки;
• общ аться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощ ения различных худож ественны х образов.

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музы
кальных 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 участ
вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.
В ы п у ск н и к н ау ч и тся:
М узыкальная картина мира
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза
ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза
ция и др.);
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• 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 профессио
нального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми
ра;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме
роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1 к л асс:
Личностные результаты отражаю тся в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «М у
зыка»:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучш их образцов
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;
- умение наблю дать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка
- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающ ей действительно
сти, участие в музыкальной жизни класса;
- уважительное отнош ение к культуре других народов;
-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
формирование
этических
чувств
доброжелательностии
эм оционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
М етапредметные результаты характеризую т уровень сформированности универ
сальных учебных действий учащихся, проявляющ ихся в познавательной и практической
деятельности:
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель
ности;
- освоение способов реш ения проблем творческого и поискового характера в про
цессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
-определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнитель
ской и творческой деятельности;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
реш ении 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 содерж а
нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задача
ми коммуникации;
Предметные результаты изучения музыки отражаю т опыт учащ ихся в м узыкально
творческой деятельности:
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно
нравственном развитии;
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- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль
ной культуры родного края, развитие худож ественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отнош ение к музыкальным произ
ведениям;
- умение воплощ ать музыкальные образы при создании театрализованных и музы 
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро
визациях.
2 к л асс
Личностные результаты:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучш их образцов
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;
- умение наблю дать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка
- умение ориентироваться в культурном многообразии окружаю щ ей действительно
сти, участие в музыкальной жизни класса;
- уважительное отнош ение к культуре других народов;
-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
формирование
этических
чувств
доброж елательностии
эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
М етапредметные результаты:
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель
ности;
- освоение способов реш ения проблем творческого и поискового характера в про
цессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
-определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнитель
ской и творческой деятельности;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
реш ении 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 содерж а
нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задача
ми коммуникации;
Предметные результаты:
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно
нравственном развитии;
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы каль
ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отнош ение к музыкальным произ
ведениям;
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- умение воплощ ать музыкальные образы при создании театрализованных и музы 
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро
визациях.
3 к л асс
Личностные результаты:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучш их 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 произведе
ний русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
- умение наблю дать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культур
ном многообразии окружаю щ ей действительности, участие в музыкальной жизни класса,
школы;
- уважительное отнош ение к культуре других народов; сформированность эстетиче
ских потребностей, ценностей и чувств;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
- ориентация в культурном многообразии окружаю щ ей действительности, участие в
музыкальной ж изни класса, школы;
формирование
этических
чувств
доброж елательностии
эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющ его себя в эм оционально
ценностном отнош ении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общ ест
ва.
М етапредметные результаты:
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель
ности, поиска средств ее осущ ествления в разных формах и видах музыкальной деятель
ности;
- освоение способов реш ения проблем творческого и поискового характера в про
цессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
-определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнитель
ской и творческой деятельности;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
реш ении 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 му
зыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содерж а
нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, уста
новления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа
музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
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- умение осущ ествлять информационную, познавательную и практическую деятель
ность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая циф 
ровые 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 музы каль
ной культуры родного края, развитие худож ественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отнош ение к музыкальным произ
ведениям;
- умение эм оционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содер
жание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
- умение воплощ ать музыкальные образы при создании театрализованных и музы 
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро
визациях.
4 к л асс
Личностные результаты:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучш их 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 произведе
ний русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
- умение наблю дать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культур
ном многообразии окружаю щ ей действительности, участие в музыкальной жизни класса,
школы и др.;
- уважительное отнош ение к культуре других народов; сформированность эстетиче
ских потребностей, ценностей и чувств;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
- ориентация в культурном многообразии окружаю щ ей действительности, участие в
музыкальной ж изни класса, ш колы и др.;
формирование
этических
чувств
доброжелательностии
эм оционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющ его себя в эм оционально
ценностном отнош ении к искусству, понимании его функций в ж изни человека и общ ест
ва.
М етапредметные результаты:
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- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель
ности, поиска средств ее осущ ествления в разных формах и видах музыкальной деятель
ности;
- освоение способов реш ения проблем творческого и поискового характера в про
цессе 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 со
держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения
результата в исполнительской и творческой деятельности;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
реш ении 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 му
зыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содерж а
нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
- формирование у младш их школьников умения составлять тексты, связанные с раз
мыш лениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, уста
новления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа
музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
- умение осущ ествлять информационную , познавательную и практическую деятель
ность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая посо
бия на электронных носителях, обучаю щие музыкальные программы, цифровые образова
тельные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражаю т опыт учащ ихся в м узыкально
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 музы каль
ной культуры родного края, развитие худож ественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отнош ение к музыкальным произ
ведениям;
- умение эм оционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содер
жание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
- умение воплощ ать музыкальные образы при создании театрализованны х и музы
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро
визациях.
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2.С одерж ани е учебного п р ед м ета
1 к л асс
33 ч аса
Раздел 1 «М узыка вокруг нас» - 16 часов
И муза вечная со мной! Хоровод муз. П овсю ду музыка слышна.
Душ а музыки — мелодия. М узыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому
нужна. М узыкальная азбука. М узыкальные инструменты. Обобщ аю щ ий урок 1 четвер
ти.
•Садко» (из русского былинного сказа). М узыкальные инструменты. Звучащ ие кар
тины. Разыграй песню. Приш ло Рождество, начинается торжество. Родной обычай стари
ны. Добрый праздник среди зимы.
О бобщ аю щ ий урок II четверти.
Раздел 2 «М узыка и ты» - 17 часов
Край, в котором ты живёшь. Поэт, художник, композитор. М узыка утра. М узыка ве
чера. М узыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга.Русская сказка). У каждого свой
музыкальный инструмент. М узы не молчали. М узыкальные инструменты. М амин празд
ник. М узыкальные инструменты. Чудесная лю тня (по алжирской сказке). Звучащ ие картины.О бобщ аю щ ий урок III четверти.
М узыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Н ичего на свете лучш е нету...
Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. Обобщ аю щ ий урок IV четверти. —
заклю чительный урок-концерт.
2 к л асс
34 ч аса
Раздел 1 «Россия -Р о д и н а моя» - 3 часа
М елодия. Здравствуй, Родина моя! М оя Россия. Гимн России.
Раздел 2 «День, полный событий» - 6 часов
М узыкальные инструменты. П рирода и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы...
Эти разные марши. Звучащ ие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
Раздел 3 «О России петь, что стремиться в храм» - 5 часов
Великий колокольный звон. Звучащ ие картины. Святые земли Русской. Александр
Невский. Сергий
Радонежский. М олитва. С Рож деством Христовым! Рож дество Христово.
Раздел 4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» - 5 часов
Русские народные инструменты. П лясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили
красны девицы. Бояре, в мы к вам пришли. М узы ка в народном стиле. Сочини песенку.
П роводы зимы. В стреча весны.
Раздел 5 «В музыкальном театре» - 5 часов
Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. В олш еб
ная палочка. Опера
«Руслан и Людмила». Сиены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал.
Раздел 6 «В концертном зале» - 5 часов
Симфоническая сказка «Петя и волк» С. П рокофьева: тембры инструментов И раз
личных групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. Звучит нестарею щ ий
Моцарт! Симфония № 40. У вертю ра к опере «Свадьба Ф игаро»
Раздел 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно у м ен ье...» - 6 часов
Волш ебный цветик-семицветик. М узыкальные инструменты. М узыкальные инстру
менты. И всё это — Бах! Всё в движении. Тройка. П опутная песня. М узыка учит людей
понимать друг друга. Два лада. П рирода и музыка. Весна. Осень. П ечаль моя светла. П ер
вый. М ир композитора. М огут ли иссякнуть мелодии?
3 к л асс
34 ч аса
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Раздел 1 «Россия -Р о д и н а моя» - 5 часов
М елодия - душ а музыки, природа и музыка. Звучащ ие картины. Виват, Россия! Н аш а
слава — русская держава. К антата «Александр Невский». О пера «Иван Сусанин». Родина
моя! Русская земля... Д а будет во веки веков сильна...
Раздел 2 «День, полный событий» - 4 часа
Утро. П ортрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. И г
ры и игрушки. Н а прогулке. Вечер.
Раздел 3 «О России петь, что стремиться в храм» - 4 часа
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейш ая песнь материнства. Тихая
моя, нежная моя, добрая моя, мама! В ербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Р ус
ской.
Раздел 4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» - 4 часа
Русские народные инструменты. П лясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили
красны девицы. Бояре, в мы к вам пришли. М узы ка в народном стиле. Сочини песенку.
П роводы зимы. В стреча весны.
Н астрою гусли на старинный лад... П евцы русской старины. Былина о Садко и М ор
ском царе. Лель, мой Лель... Звучащ ие картины. П рощ ание с М асленицей.
Раздел 5 «В музыкальном театре» - 6 часов
О пера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера
«Орфей и Эвриди-ка». Опера «Снегурочка». Волш ебное дитя природы. П олна чудес м огу
чая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. В алет «Спяшая красавица». Две феи.
Сцена па балу. В современных ритмах.
Раздел 6 «В концертном зале» - 6 часов
М узыкальное состязание. М узыкальные инструменты. Звучащ ие картины. М узы 
кальные инструменты. Сю ита «Пер Гюнт». Странствия П ера Понта. Севера песня род
ная. «Героическая*. П ризыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Ф инал симфонии.
М ир Бетховена.
Раздел 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно у м ен ье...» - 5 часов
Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. М ир
С. Прокофьева. П евцы родной природы. П рославим радость на земле. Радость к солнцу
нас зовёт.
4 к л асс
34 ч аса
Раздел 1 «Россия -Р о д и н а моя» - 3 часа
М елодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, звуком на душу н а
вей... Как сложили песню. Звучащ ие картины. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? Я
пойду по полю белому... Н а великий праздник собралася Русь!
Раздел 2 «О России петь, что стремиться в храм» - 4 часа
Святые земли Русской. И лья М уромец. Кирилл и М ефодий. П раздников праздник,
торжество из торжеств. Ангел вопияше. Ролной обычай старины. Светлый праздник.
Раздел 3 «День, полный событий» - 6 часов
П рию т спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер. Что за пре
лесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, си
яньем муз одетый...
Раздел 4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» - 3 часа
Композитор — имя ему народ. М узыкальные инструменты России. Оркестр русских
народных инструментов. М узыкант-чародей. Н ародные праздники. (Троица).
Раздел 5 «В концертном зале» - 6 часов
М узыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в си 
рени живет... Не молкнет сердце чуткое Ш опена... Танцы, танцы, танцы... Патетическая
соната. Годы странствий. Ц арит гармония оркестра.
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Раздел 6 «В музыкальном театре» - 6 часов
О пера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II действие). За Русь мы все
стеной стоим... (III действие). Сцена в лесу (IV действие). И сходила младешенька. Р ус
ский Восток. Сезам, откройся! Восточны е мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной
комедии.
Раздел 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно у м ен ье...» - 5 часов
Прелюдия. И споведь души. Револю ционны й этюд. М астерство исполнителя. В ин
тонации спрятан человек.
М узыкальные инструменты. М узыкальный сказочник. Рассвет на М оскве-реке.
З.Т ем атическ ое п л ан и р о в а н и е с у к азан и ем ч асо в, о тв о д и м ы х н а освоение к а ж 
дой тем ы :
Класс 1
Темы
Основные виды деятельности обу
Раздел
КолКолво
во ча чающихся
часов
(на уровне универсальных учебных
сов
действий)
И муза вечная со мной! 1
Наблюдать за музыкой в жизни человека.
16
М узыка
Различать настроения, чувства и характер
Хоровод муз.
вокруг
нас
человека, выраженные в музыке.
Проявлять эмоциональную отзывчивость,
Повсюду
музыка 1
личностное отношение при восприятии и
слышна.
исполнении музыкальных произведений.
Словарь эмоций.
Душа музыки — мело 1
Исполнять
песни (соло, ансамблем, хо
дия.
ром), играть на детских элементарных
Музыка осени. Сочини 1
музыкальных инструментах (в ансамбле, в
мелодию.
оркестре).
Музыкальная азбука
1
Сравнивать музыкальные и речевые ин
Музыкальные инстру 1
тонации,
определять их сходство и разли
менты.
чия.
Обобщающий урок
1 1
Осуществлять первые опыты импровиза
четверти.
ции и сочинения в пении, игре, пластике.
Инсценировать для школьных праздников
Садко» (из русского 1
музыкальные образы песен, пьес про
былинного сказа).
граммного содержания, народных сказок.
Музыкальные инстру 1
Участвовать
в совместной деятельности (в
менты.
группе, в паре) при воплощении различ
1
Звучащие картины.
ных музыкальных образов.
Разыграй песню.
1
Знакомиться с элементами нотной записи.
Пришло
Рождество, 1
начинается торжество.
Выявлять сходство и различия музыкаль
Родной обычай стари 1
ных и живописных образов.
ны.
Подбирать стихи и рассказы, соответст
Добрый праздник среди 1
вующие настроению музыкальных пьес и
зимы.
песен.
Обобщающий урок II 1
Моделировать в графике особенности
четверти.
песни, танца, марша.
Край, в котором ты жи 1
Сравнивать музыкальные произве
М узыка
вёшь. Поэт, художник,
дения разных жанров.
17
и ты
композитор.
Исполнять различные по характеру
музыкальные сочинения.
1
Музыка утра.
Сравнивать речевые и музыкальные
1
Музыка вечера.
интонации, выявлять их принадлежность
Музыкальные портре 1
к различным жанрам музыки народного и
ты.
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Разыграй сказку (БабаЯга.Русская сказка).
У каждого свой музы
кальный
инструмент.
Музы не молчали.
Музыкальные инстру
менты.

1

Мамин праздник
Музыкальные инстру
менты.

1
1

Чудесная лютня (по
алжирской
сказке).
Звучащие картины.

1

Обобщающий урок III
четверти.

1

Музыка в цирке.
Дом, который звучит.

1
1

Опера-сказка.
Ничего на свете лучше
нету...

1
1

Афиша.
Программа.
Твой
музыкальный
словарик.
Обобщающий урок IV
четверти.— заключи
тельный урок-концерт.

1

профессионального творчества.
Импровизировать (вокальная, инст
рументальная, танцевальная импровиза
ции) в характере основных жанров му
зыки.
Разучивать и исполнять образцы
музыкально-поэтического
творчества
(скороговорки, хороводы, игры, стихи).
Разыгрывать народные песни, уча
ствовать
в
коллективных
играхдраматизациях.
Подбирать изображения знакомых
музыкальных инструментов к соответст
вующей музыке.
Воплощать в рисунках образы полюбив
шихся героев музыкальных произведений
и представлять их на выставках детского
творчества.
Инсценировать песни, танцы, марши из
детских опер и из музыки к кинофильмам
и демонстрировать их на концертах для
родителей, школьных праздниках и т. п.
Составлять афишу и программу концерта,
музыкального
спектакля,
школьного
праздника.
Учавствовать в подготовке и проведении
заключительного урока-концерта.

1

1

1

Класс 2
Раздел

Кол-во
часов

Темы

Кол-во
часов

Россия
— Роди
на моя

3

Мелодия.
Здравствуй, Роди
на моя! Моя Рос
сия.
Гимн России.

1
1

Музыкальные ин
струменты.

1

Природа и музы
ка.
Прогулка.
Танцы,
танцы,
танцы...
Эти разные мар
ши.

1
1

1

6
День,
полный
событий

1
1

Основные виды деятельности обучающихся
(на уровне универсальных учебных действий)

Размышлять об отечественной музыке, ее ха
рактере и средствах выразительности.
Подбирать слова, отражающие содержание
музыкальных произведений (словарь эмо
ций).
Воплощать характер и настроение песен о
Родине в своем исполнении на уроках и
школьных праздниках.
Воплощать художественно-образное
со
держание музыки в пении, слове, пластике,
рисунке и др.
Распознавать и эмоционально откликаться на вырази
тельные и изобразительные особенности музыки.
Выявлять различные по смыслу музыкальные интона
ции.
Определять жизненную основу музыкальных произве
дений.
Воплощать эмоциональные состояния в различных
видах музыкально-творческой деятельности: пении,
игра на детских элементарных музыкальных инстру
ментах, импровизация соло, в ансамбле, оркестре, хоре;
сочинение.
Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и
музыкальной речью композитора.
Анализировать выразительные и изобразительные ин
тонации, свойства музыки в их взаимосвязи и взаимо-
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5

«О Рос
сии петь
—
что
стре
миться в
храм»

Расскажи
сказку. Колыбель
ные. Мама.

1

действии.
Понимать основные термины и понятия музыкального
искусства.
Применять знания основных средств музыкальной вы
разительности при анализе прослушанного музыкаль
ного произведения и в исполнительской деятельности.
Передавать в собственном исполнении (пении, игре на
инструментах, музыкально-пластическом движении)
различные музыкальные образы (в паре, в группе).
Определять выразительные возможности фортепиано в
создании различных образов.
Соотносить содержание и средства выразительности
музыкальных и живописных образов.

Великий
коло
кольный
звон.
Звучащие карти
ны.
Святые
земли
Русской.
Алек
сандр Невский.

1

Сергий
Радонежский.

1

Молитва.

1

С
Рождеством
Христовым! Рож
дество Христово.

1

Передавать в исполнении характер народных
и духовных песнопений.
Эмоционально откликаться на живописные,
музыкальные и литературные образы.
Сопоставлять средства выразительности му
зыки и живописи.
Передавать с помощью пластики движений,
детских музыкальных инструментов разный
характер колокольных звонов.
Исполнять рождественские песни на уроке и
дома.
Интонационно осмысленно исполнять сочи
нения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания в рабочей
тетради

Русские народные
инструменты.
Плясовые
наи
грыши.

1

Разыграй песню.
Выходили красны
девицы. Бояре, а
мы к вам пришли
Музыка в народ
ном стиле. Сочи
ни песенку.

1

1

4
Гори,
гори яс
но, что
бы
не
погасло!

1

Разыгрывать народные шровые песни, песнидиалоги, песни-хороводы.
Общаться и взаимодействовать в процессе
ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) во
площения различных образов русского
фольклора.
Осуществлять опыты сочинения мелодий,
ритмических,
пластических
и инстру
ментальных
импровизаций
на
тексты.народных песенок, попевок, закличек.
Исполнять выразительно, интонационно ос
мысленно народные песни, танцы, инстру
ментальные наигрыши па традиционных на
родных праздниках.
Подбирать простейший аккомпанемент к
песням, танцам своего народа и других наро
дов России.
Узнавать народные мелодии в сочинениях
русских композиторов.
Выявлять особенности традиционных празд
ников народов России.
Различать, узнавать народные песни разных
жанров и сопоставлять средства их вырази
тельности.
Создавать музыкальные композиции (пение,
музыкально-пластическое движение, игра на
элементарных инструментах) на основе об
разцов отечественного музыкальною фольк-
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В музы
кальном
театре

В
кон
цертном
зале

5

5

Проводы
зимы.
Встреча весны.

1

лора.
Использовать полученный опыт общения с
фольклором в досуговой и внеурочной фор
мах деятельности. Интонационно осмыслен
но исполнять русские народные песни, тан
цы, инструментальные наигрыши разных
жанров. Выполнять творческие задания из
рабочей тетради.

Сказка будет впе
реди.
Детский
музы
кальный театр.

1

Эмоционально откликаться и выражать свое
отношение к музыкальным образам оперы и
балета.

1

Театр оперы и ба
лета. Волшебная
палочка.
Опера
«Руслан и Люд
мила».
Сиены из оперы.
Какое
чудное
мгновенье!
Увертюра. Финал.

1

Симфоническая
сказка.
С.Прокофьев «Пе
тя и волк».
Симфоническая
сказка «Петя и
волк» С. Про
кофьева: тембры
инструментов И
различных групп
инструментов
симфонического
оркестра. Парти
тура.
Симфоническая
сказка:
тембры
инструментов
и
различных групп
инструментов
симфонического
оркестра. Парти
тура

1

«Звучит
неста
реющий Моцарт».
Симфония № 40.
Увертюра к опере
«Свадьба
Фига-

1

1

1

1

1

Выразительно, интонационно осмысленно
исполнять темы действующих лиц опер и
балетов.
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в
сценическом воплощении отдельных фраг
ментов музыкального спектакля.
Рассказывать сюжеты литературных произве
дений, положенных в основу знакомых опер
и балетов.
Выявлять особенности развития образов.
Оценивать
собственную
музыкально
творческую деятельность.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради
Узнавать тембры инструментов симфони
ческого оркестра и сопоставлять их с музы
кальными образами симфонической сказки.
Понимать смысл терминов: партитура, увер
тюра, сюита и др.
Участвовать в коллективном воплощении му
зыкальных образов (пластические этюды,
игра в дирижера, драматизация) на уроках и
школных праздниках.
Выявлять выразительные и изобразительные
особенности музыки в их взаимодействии.
Соотносить характер звучащей музыки с се
нотной записью.
Передавать свои музыкальные впечатления в
рисунке.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради

1

13

ро».

Волшебный цве
тик-семицветик.
Музыкальные ин
струменты.

Чтоб музыкантом
быть,
6
так на
добно
уме
нье...

Понимать триединство деятельности ком
позитора — исполнителя - слушателя.
Анализировать художественно-образное со
держание, музыкальный язык произведений
мирового музыкального искусства.
Исполнять различные по образному содержа
нию образцы профессионального и музы
кально-поэтического творчества.
Оценивать
собственную
музыкально
творческую деятельность и деятельность од
ноклассников.
Узнавать изученные музыкальные сочинения
и называть их авторов.
Называть и объяснять основные термины и
понятия музыкального искусства.
Определять взаимосвязь выразительности и
изобразительности в музыкальных и живо
писных произведениях.
Проявлять интерес к концертной деятель
ности известных исполнителей и исполни
тельских коллективов, музыкальным конкур
сам и фестивалям.
Участвовать в концертах, конкурсах, фести
валях детского творчества.
Участвовать в подготовке и проведении за
ключительного урока-концерта.
Составлять афишу и программу заключи
тельного урока-концерта совместно с одно
классниками

Музыкальные ин
струменты. И всё
это — Бах!
Всё в движении.
Тройка. Попутная
песня.
Музыка учит лю
дей понимать друг
друга. Два лада.
Легенда.
Природа и музы
ка. Весна. Осень.
Печаль моя свет
ла.
Первый.
Мир
композитора. Мо
гут ли иссякнуть
мелодии?

К л асс 3
Раздел

Кол-во
часов

Россия —
Родина моя

5

Темы

Кол-во
часов

Мелодия - душа 1
музыки.
Природа и музы 1
ка. Звучащие кар
тины
Виват,
Россия! 1
Наша слава Русская держава.
Кантата
«Алек 1
сандр Невский».
Опера «Иван Су 1
санин». Да будет
вовеки
веков
сильна...

Основные виды деятельности обучающихся
(на уровне универсальных учебных действий)

Выявлять настроения и чувства человека,
выраженные в музыке.
Выражать свое эмоциональное отноше
ние к искусству в процессе исполнения
музыкальных произведений (пение, худо
жественное движение, пластическое ин
тонирование и др.).
Петь мелодии с ориентации на нотную
запись.
Передавать в импровизации интонацион
ную выразительность музыкальной и по
этической речи.
Знать песни о героических событиях ис
тории Отечества и исполнять их на уроках
и школьных праздниках.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров.
Выполнять творческие задания из рабо
чей тетради

14

Утро.

1

Портрет в музыке 1
В каждой интона
ции спрятан чело
век.

День, пол
ный событий

«О России
петь — что
стремиться
в храм»

В детской. Игры и 1
игрушки.
Образы вечерней 1
природы.
На прогулке. Ве
чер.
4

4

Два музыкальных
обращения к Бо
городице. Радуй
ся, Мария! Бого
родице Дева, ра
дуйся.___________
Древнейшая
песнь материнст
ва. Тихая моя,
нежная моя, доб
рая моя, мама.
Древнейшая
песнь материнст
ва. Тихая моя,
нежная моя, доб
рая моя, мама.
Вербное воскре
сение. Вербочки.
Святые
земли
Русской.

1

1

1

1
1

Распознавать и эмоционально откли
каться на выразительные и изобразитель
ные особенности музыки.
Выявлять различные по смыслу музы
кальные интонации.
Определять жизненную основу музыкаль
ных произведений.
Воплощать эмоциональные состояния в
различных видах музыкально-творческой
деятельности: пении, игра на детских
элементарных
музыкальных
инстру
ментах, импровизация соло, в ансамбле,
оркестре, хоре; сочинение.
Соотносить графическую запись музыки
с ее жанром и музыкальной речью компо
зитора.
Анализировать выразительные и изобра
зительные интонации, свойства музыки в
их взаимосвязи и взаимодействии.
Понимать основные термины и понятия
музыкального искусства.
Применять знания основных средств му
зыкальной выразительности при анализе
прослушанного
музыкального
произ
ведения и в исполнительской дея
тельности.
Передавать в собственном исполнении (
нять их на школьных праздниках
Обнаруживать сходство и различия рус
ских и западноевропейских произведений
религиозного искусства (музыка, архитек
тура, живопись).
Определять образный строй музыки с по
мощью «словаря эмоций».
Знакомиться с жанрами церковной му
зыки (тропарь, молитва, величание), пес
нями, балладами на религиозные сюжеты.
Иметь представление о религиозных
праздниках народов России и традициях
их воплощения.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабо
чей тетради
Выявлять общность жизненных истоков и
особенности народного и профессио
нального музыкального творчества.
Рассуждать о значении повтора, контра
ста, сопоставления как способов развития
музыки.
Разыгрывать народные песни по ролям,
участвовать в коллективных играх.
Выполнять творческие задания из рабо
чей тетради.
Принимать участие в традиционных
праздниках народов России._____________
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Гори, гори
ясно, чтобы
не погасло!

4

6

В
музы
кальном
театре

В концерт
ном зале

6

Настрою гусли нс
старинный л а д .
Певцы
русской
старины.
Былина о Садко и
Морском царе.

1

1

Лель, мой Лель.

1

Звучащие карти
ны. Прощание с
Масленицей.

1

Опера «Руслан и
Людмила» Я сла
вил лирою преда
нья. Фарлаф.
Увертюра. Опера.
«Орфей и Эвридика»
Опера
«Снегу
рочка»
В заповедном ле
су. «Океан - море
синее.

1

Балет
«Спящая
красавица»
Две
феи Сцена на ба
лу.
Мюзиклы: «Звуки
музыки». В со
временных рит
мах.

1

Музыкальное со
стязание.
Музыкальные ин
струменты. Зву
чащие картины.
Сюита Э. Грига
«Пер
Гюнт».
Странствия Пер
Гюнта.
Севера
песня родная.
«Героическая».
Призыв к мужест-

1

1
1
1

Участвовать в сценическом воплощении
отдельных фрагментов оперных спектак
лей.
Выразительно, интонационно осмыс
ленно исполнять сочинения разных жан
ров и стилей.
Выполнятътворческие задания из рабочей
тетради
Выявлять общность жизненных истоков и
особенности народного и профессио
нального музыкального творчества.
Рассуждать о значении повтора, контра
ста, сопоставления как способов развития
музыки.
Разыгрывать народные песни по ролям,
участвовать в коллективных играх.
Выполнять творческие задания из рабо
чей тетради.
Принимать участие в традиционных
праздниках народов России.
Рассуждать о значении дирижера, режис
сера, художника-постановщика в созда
нии музыкального спектакля.
Участвовать в сценическом воплощении
отдельных фрагментов музыкального
спектакля (дирижер, режиссер, действую
щие лица и др.)
Рассуждать о смысле и значении вступле
ния, увертюры к опере и балету.
Сравнивать образное содержание музы
кальных тем по нотной записи.
Воплощать в пении или пластическом ин
тонировании сценические образы на уро
ках и школьных концертах.
Исполнять интонационно осмысленно
мелодии песен, тем из мюзиклов, опер,
балетов

1

1

1

1

Наблюдать за развитием музыки разных
форм и жанров.
Узнавать стилевые особенности, харак
терные черты музыкальной речи разных
композиторов.
Моделировать в графике звуковысотные
и ритмические особенности мелодики
произведения. Определять виды музыки,
сопоставлять музыкальные образы в зву
чании различных музыкальных инст
рументов.
Различать на слух старинную и современ-

16

ву. Вторая часть
симфонии
Финал симфонии.
Мир Бетховена

Чтоб музы
кантом
быть, так
надобно
уменье...

5

Мир
Л. Бетховена: вы
явление особен
ностей музыкаль
ного языка ком
позитора.________
Чудо-музыка.
Острый ритм
джаз-звуки.

1

1

Люблю я грусть 1
твоих
просто
ров.
М ир
С.Прокофьева.
П евцы
родной 1
природы.________
П рославим
ра 1
дость на земле.
Радость к солн
цу нас зовет.

Раздел

Колво
часов

Темы

Р осси я —
Р оди н а
м оя

3

М елодия.
Ты
запой мне эту
песню .
Что не выразишь
словами, звуком
на душ у навей..
Как
сложили
песню Звучащие
картины.
Ты откуда, рус
ская, зародилась,
музыка? Я пойду
по полю бело
м у . Н а великий
праздник собралася Русь

1

ную музыку.
Узнавать тембры музыкальных инстру
ментов.
Называть исполнительские коллективы и
имена известных отечественных и зару
бежных исполнителей

Понимать триединство деятельности ком
позитора — исполнителя - слушателя.
Анализировать художественно-образное со
держание, музыкальный язык произведений
мирового музыкального искусства.
Исполнять различные по образному содержа
нию образцы профессионального и музыкаль
но-поэтического творчества.
Оценивать собственную музыкально-творчес
кую деятельность и деятельность однокласс
ников.
Узнавать изученные музыкальные сочинения
и называть их авторов.
Называть и объяснять основные термины и
понятия музыкального искусства.
Определять взаимосвязь выразительности и
изобразительности в музыкальных и живо
писных произведениях.
Участвовать в подготовке и проведении за
ключительного урока-концерта.
Составлять афишу и программу заключитель
ного урока-концерта совместно с однокласс
никами

К л асс 4
Основные виды деятельности обу
Колчаю щ ихся
во
часов (на уровне универсальных учебных
действий)
1
Размы ш лять о музыкальных произве
дениях как способе выражения чувств
и мыслей человека.
Эмоционально воспринимать народ
1
ное и профессиональное музыкальное
творчество разных стран мира и наро
дов России и высказывать мнение о
его содержании.
Исследовать: выявлять общ ность исто
ков и особенности народной и профес
1
сиональной музыки.
И сполнять и разыгрывать народные
песни, участвовать в коллективных иг
рах-драматизаииях.
О бщаться и взаимодействовать в про
цессе ансамблевого, коллективного
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О России
п е ть - что
ст р е м и т ь 
ся
в
храм .

Д ен ь,
полны й
собы тий .

4

6

Святые
земои
Русской.
Илья
М уромец.
Ки
рилл и М ефодий.
Праздников
праздник,
тор
жество из тор
жеств.
Ангел вопияше.
Родной обычай
старины.
Светлый празд
ник.

1

П рию т спокой
ствия, трудов и
вдохновенья.
Зимнее утро

1

Зимний вечер.

1

Что за прелесть
эти сказки! Три
чуда.
Я рмарочное гу
лянье..

1

Святогорский
монастырь.
Приют, сияньем
муз одетый.

1
1

1

1

1

1

(хорового, инструментального) во
площ ения различных художественных
образов.
Узнавать образцы народного музы
кально-поэтического творчества и му
зыкального фольклора России.
И мпровизировать на заданные тексты.
В ыразительно, интонационно осмыс
ленно исполнять сочинения разных
жанров и стилей.
Сравнивать музыкальные образы на
родных и церковных праздников.
С опоставлять выразительные особен
ности язы ка музыки, живописи, ико
ны, фрески, скульптуры.
Рассуж дать о значении колокольных
звонов и колокольности в музыке рус
ских композиторов.
Сочинять мелодии на поэтические тек
сты.
О сущ ествлять
собственный
музы
кально-исполнительский замысел в
пении и разного рода импровизациях.
И нтонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
В ыполнять творческие задания из ра
бочей тетради.
Выявлять выразительные и изобрази
тельные особенности музыки русских
композиторов и поэзии А. П уш кина
П онимать особенности построения
(формы) музыкальных и литературных
произведений.
Распознавать
их
художественный
смысл.
А нализировать и обобщать жанрово
стилистические особенности музы
кальных произведений.
И нтонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
В ыполнять творческие задания из ра
бочей тетради.
Участвовать в коллективной музы
кально-творческой деятельности, в
инсценировках произведений разных
жанров и форм (песни, танцы, фраг
менты из произведений, оперы и др.).
О пределять виды музыки, сопостав
лять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструмен
тов.
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И нтонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.

В
кон
ц ертн ом
зале

5

М узыкальные
инструменты.
В ариации на те
му рококо.
Старый
замок.
Счастье в сирени
живет.
Не
молкнет
сердце
чуткое
Ш о п е н а . Тан
цы, танцы, тан
цы.
Патетическая
соната.
Годы
странствий.
Ц арит гармония
оркестра.

1

1
1

1

1

О пределять и соотносить различные
по смыслу интонации (выразительные
и изобразительные)
Н аблю дать за процессом и результа
том музыкального развития на основе
сходства и различия интонаций, тем,
образов.
Узнавать по звучанию различные ви
ды музыки (вокальная, инструмен
тальная; сольная, хоровая, оркестро
вая) из произведений программы.
Распознавать художественный смысл
различных музыкальных форм.
П ередавать в пении, драматизации,
музыкально-пластическом движении,
инструментальном
музицировании,
импровизации и др. образное содер
жание
музыкальных
произведений
различных форм и жанров.
К орректировать собственное исполне
ние.
С оотносить особенности музыкально
го язы ка русской и зарубеж ной музы
ки.
И нтонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Н аблю дать за процессом и результа
том музыкального развития на основе
сходства и различия интонаций, тем,
образов.
Узнавать по звучанию различные ви
ды музыки (вокальная, инструмен
тальная; сольная, хоровая, оркестро
вая) из произведений программы.
Распознавать художественный смысл
различных музыкальных форм.
П ередавать в пении, драматизации,
музыкально-пластическом движении,
инструментальном
музицировании,
импровизации и др. образное содер
жание
музыкальных
произведений
различных форм и жанров.
К орректировать собственное исполне
ние.
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С оотносить особенности музыкально
го язы ка русской и зарубеж ной музы
ки.

В
м у зы 
кальном
теат р е

Чтоб музы
кантом
быть,
так
надобно
ум енье.

6

Опера
«Иван
Сусанин» : Бал в
замке польского
короля (2 дейст
вие)
За Русь мы все
стеной стоим (3
действие)
Опера
«Иван
Сусанин» Сцена
в лесу (4 дейст
вие)
И сходила младш енька
Русский Восток.
Сезам откройся!
Восточные мо
тивы.
Балет Петрушка.
Театр музыкаль
ной комедии.

1

Прелюдия.

1

Исповедь
души.
«Революционный
этюд»
Мастерство испол
нителя
В интонации спря
тан человек.

1

Музыкальные инст
рументы.

1

Музыкальный
зочник.

ска

1

Рассвет на Москвереке.

1

1

1

1
1

1

7

1
1

Оценивать и соотносить содержание и
музыкальный язык народного и про
фессионального музыкального твор
чества разных стран мира и народов
России.
В оплощ ать особенности музыки в ис
полнительской деятельности с исполь
зованием знаний основных средств
музыкальной выразительности.
О пределять особенности взаимодейст
вия и развития различных образов му
зыкального спектакля.
Участвовать в сценическом воплощ е
нии отдельных фрагментов оперы, ба
лета, оперетты.
Оценивать собственную творческую
деятельность. Выразительно, интона
ционно осмысленно исполнять сочи
нения разных жанров и стилей.
Вы полнять творческие задания из ра
бочей тетради
И сполнять свои музыкальные компо
зиции
на школьных концертах и
праздниках.
Анализировать и соотносить выразительные и
изобразительные интонации, музыкальные
темы в их взаимосвязи и взаимодействии.
Распознавать художественный смысл различ
ных музыкальных форм.
Наблюдать за процессом и результатом музы
кального развития в произведениях разных
жанров.
Общаться и взаимодействовать в процессе ,
коллективного
(хорового
и
инст
рументального) воплощения различных худо
жественных образов.
Узнавать музыку (из произведений, представ
ленных в программе). Называть имена вы
дающихся композиторов и исполнителей раз
ных стран мира.
Моделировать варианты интерпретаций музы
кальных произведений.
Лично оценивать музыку, звучащую на уроке
и вне школы. Аргументировать свое отно
шение к тем или иным музыкальным сочине-
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ниям.
Таблица тематического распределения количества часов:
Количество часов
№ п/п

Разделы, темы

Авторская про Рабочая
грамма
грамма

про Рабочая программа по классам
1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

I.

Россия-Родина моя

11

11

3

5

3

II.

День, полный событий

16

16

6

4

6

III.

О России петь - что стре
13
миться в храм

13

5

4

4

IV.

В музыкальном театре

17

17

5

6

6

V.

В концертном зале

16

16

5

6

5

18

6

5

7

11

4

4

3

34 часа

34 часа

34 часа

VII.
VIII.

Чтоб музыкантом быть, так18
надобно уменье
Гори, гори ясно, чтобы не
11
погасло

IX .

Музыка вокруг нас

16

16

16

X.

Музыка и ты

17

17

17

Итого

135 часов

135 часов

33 часа
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