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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского 

района Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне начального общего 

образования. 

Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена на основе программы «Музыка.» 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной (Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2021)  

В ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-

Петербурга в 2022-2023 учебном году организовано обучение на дому для детей - 

инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в 

условиях класса общеобразовательной школы. На начало 2022-2023 учебного года их 

число составляет 5 человек. Основанием для организации обучения на дому является 

заключение лечебно-профилактического учреждения - заключение ВК, заявление 

родителей (законных представителей).  

Цель обучения: предоставить возможность обучающемуся, который не может обучаться в 

условиях класса общеобразовательной школы, получить в условиях, адекватных его 

физическим особенностям, образование в пределах федеральных государственных 

стандартов. Также образовательное учреждение решает специальные задачи по 

воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество больных детей, которые по 

состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе.  

При составлении рабочей программы по предмету музыка для организации 

индивидуального обучения на дому обучающихся 4 классов на 2022-2023 учебный год 

использованы следующие нормативные документы: 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 - ФЗ от 

29.12.2012г ; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 03-

20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации 

обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ 



Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Зарегистрировано в Минюсте 

России 3 февраля 2015 г. N 35847) 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» от 20.05.2020 № 254. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1), разработанная на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся. 

Учебный план ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района 

Санкт-Петербурга; 

Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга; 

Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее проведения, 

системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс; 

Положение о порядке реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

Регламент организации образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 

карантина/ограничительного режима; 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при 

применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

реализации образовательных программ и их частей (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы), ФГОС НОО. 



Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

Уровень содержания программы: базовый.  

Место в учебном плане: обязательная часть. 

Рабочая программа по предмету музыка рассчитана на 34 часа в год, из них - 8 часов на 

изучение с учителем, 26 часов – на самостоятельное изучение. 

Количество часов в неделю – 0,25  часа. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников:  

- Музыка. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. - 12-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 127 с.:ил. – (Школа 

России). 

 

Целью массового музыкального образования и воспитания является формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, которое 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения.  

Задачи музыкального образования младших школьников: 

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

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

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров;  

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

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

-  накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к музыке; 

 — формирование целостной картины мира, духовной культуры как продукта творческой 

деятельности человека; 

 — формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации творческой деятельности; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

мышления (на основе освоения музыкальной грамоты); 



 — развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 — формирование внутреннего плана деятельности; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной творческой деятельности; 

 — ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

 — овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

  Технологии обучения 

• технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся 

• игровые технологии 

• проблемное обучение 

• проектное обучение 

• тестовые технологии 

• технология традиционного обучения (лекции, беседы) 

• технологии наглядно-иллюстративные 

• ИКТ 

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод художественного контекста; 

• метод создания «композиций»; 

• метод перспективы и ретроспективы; 

• метод игры. 

 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного 

рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование 

(разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 



музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

На уроках применяются следующие виды активности: игровая, познавательная, 

творческая. Уроки проводятся в соответствии со ФГОС НОО, основными типами 

являются: урок усвоения новых знаний, урок комплексного применения знаний (урок 

закрепления изученного материала), урок рефлексии по ФГОС (систематизации и 

обобщения полученных знаний), урок развивающего контроля, урок коррекции знаний 

(работа над ошибками). 

Виды и формы контроля:  

Виды контроля: - предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы (приемы) контроля: - фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная; 

устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный), выполнение проблемно - 

творческих заданий, самостоятельная работа, тестирование, контрольная работа. конкурс, 

музыкальная викторина, оценка вокально – хоровых навыков, оценка практических 

навыков учащихся, уроки-концерты.    

 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или 

ограничительный режим возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для реализации образовательной программы 

по предмету или ее части. Взаимодействие с обучающимся осуществляется при помощи 

ZOOM, Skype (по выбору учителя). 

Обще -учебные умения, навыки и способы деятельности. 

 Учебная программа предусматривает формирование у учащихся обще - учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» 

способствует: 

 • формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

 • овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

 • обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

 • расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее 

интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 

образно - эмоциональное содержание произведений искусства; 

  • совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой 

или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, 

с учителем; 

 • формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 

 • приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

 Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 



способствует: 

 • овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

• определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

 • совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «МУЗЫКА» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России;  

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

разнообразии 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 доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

общества. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности.  

Личностные УУД:  



• понимание значения и функций музыки в жизни людей, общества, в своей жизни;  

• интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

 • привлечение жизненно-музыкального опыта в процессе знакомства с музыкальными 

произведениями; осознание особенностей и триединства деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя: опыт сотворчества в процессе восприятия и музицирования, в 

том числе во внеурочных формах работы; 

• осознание особенностей и триединства деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя: опыт сотворчества в процессе восприятия и музицирования, в том числе во 

внеурочных формах работы;  

• расширение представлений о музыкальной культуре своей Родины, воспитание 

толерантного, уважительного отношения к культуре других стран и народов;  

• составление домашней библиотеки, фонотеки, видеотеки и пр., мотивированное 

художественно-познавательной деятельностью, знанием музыки, сведений о музыке и 

музыкантах. 

 Познавательные УУД:  

• поиск и использование в практической деятельности информации о музыке (жанры, 

стили, язык), композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах;  

• владение первичными навыками работы с информационно-коммуникационными 

средствами (компьютер, плеер, музыкальный центр, интерактивная доска, айфоны, 

айпеды, Интернет) и электронно-образовательными ресурсами;  

• 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);  

• участие в проектной деятельности и представление её результатов в учебных и 

внеурочных формах занятий (праздники, КВН, фестивали, конкурсы, представления для 

жителей микрорайона, семейная филармония культуры и искусства для родителей и др.);  

• владение навыками осознанного и выразительного речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке (диалогический и монологический типы) и словарём музыкальных 

терминов и понятий в процессе восприятия музыки, размышлений о музыке, 

музицирования; 

 • осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе восприятия музыки и 

музицирования;  

• выполнение диагностических тестов, самостоятельных и контрольных работ, участие в 

индивидуальных и групповых мини-исследованиях;  

• владение формами рефлексивной оценки восприятия и исполнения музыкальных 

произведений разных жанров, стилей, эпох; знаний о музыке и музыкантах, 

музицирования; своего участия в исследовательских проектах; 



• понимание знаково-символических средств воплощения содержания (информации) в 

музыке; соотнесение графической записи с музыкальным образом; моделирование 

чувственно воспринимаемого образа графическими, двигательно-пространственными 

способами (средствами). 

Логические УУД:  

• владение умениями и навыками самостоятельного образно-стилевого анализа 

музыкальных сочинений, выявление логики развития музыкального образа на основе 

понимания интонационно-временной природы музыки и использования различных видов 

музыкально-практической деятельности;  

• умение проводить сравнение, сериацию, классификацию произведений различных 

жанров, эпох, направлений музыкального искусства; 

 • постановка и формулирование проблемы, разработка алгоритмов решения задач 

музыкально-учебной деятельности творческого, поискового, исследовательского 

характера (включая работу в Интернете с помощью родителей); аргументация выводов.  

Регулятивные УУД:  

• умение ставить учебные задачи при восприятии и исполнении музыкальных сочинений 

разных жанров и стилей музыки (народной и профессиональной);  

• планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения, «сочинения» 

(импровизаций) музыки, создания композиций, а также при решении проектных задач и 

организации проектно-исследовательской деятельности; 

• прогнозирование результатов музыкальной деятельности: форма выполнения, 

осмысленность, обобщенность действий, умение применять знания в новой учебной и 

жизненной ситуациях; развёрнутость анализа музыкального сочинения, оценивание 

качества музицирования; коррекция результатов в случае их несоответствия 

поставленным целям;  

• понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей; формирование 

эмоционально-осознанного отношения к музыкальному искусству, к собственной 

музыкально-творческой деятельности и деятельности одноклассников в разных формах 

взаимодействия;  

• проявление способности к саморегуляции (формирование волевых усилий, мобилизация 

сил) в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во 

внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности;  

• совершенствование действий контроля, коррекции и оценки действий партнёра в 

коллективной и групповой музыкальной деятельности.  

Коммуникативные УУД:  

• формирование умения планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной деятельности;  

• развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе восприятия и 

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



• формирование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа музыки 

(с использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и представления в 

творческих формах работы (включая исследовательскую деятельность);  

• поиск способов разрешения конфликтных ситуаций в процессе восприятия музыки, 

размышлений о ней, её исполнения, решения проектных задач. 

 Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности:  

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

нравственном развитии;  

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

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

виду) музыкально-творческой деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

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

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь:  

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; 

 - воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 - проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения;  

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 



 - эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

 - передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

 - охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов;  

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров;  

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;  

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

простейших мелодий; - узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.).  

 

В результате изучения курса «Музыка» выпускник начальной школы научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.); 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм  построения музыки;  



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

инструментального) воплощения различных художественных образов;  

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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; 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

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

простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (изучение с учителем) 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Россия - Родина моя 1 

2 О России петь – что стремиться в храм 1 

3 День, полный событий 1 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1 

5 В концертном зале 0,75 

6 В музыкальном театре 2,25 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  1 

 всего 8 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (самостоятельное изучение) 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Россия - Родина моя 3 

2 О России петь – что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 3 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В концертном зале 4 

6 В музыкальном театре 4 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  4 

 всего 26 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ № 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 

 

1.1 Мелодия. Ты запой мне ту песню…. 

Как сложили песню. Звучащие картины. 

Ты откуда русская, зародилась, музыка? Я пойду по полю 

белому… 

«На великий праздник собралася Русь!» 

1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 2.1 Святые земли Русской. Илья Муромец 

Кирилл и Мефодий. 

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел 

вопияше. 

Родной обычай старины. Светлый праздник 

1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 3.1 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 

Приют, сияньем муз одетый… 

1 

3.2 

3.3 

3.4 

4 4.1 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкант-чародей. 

Народные праздники. Троица. 

1 

4.2 

4.3 

4.4 

5 5.1 Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 

Старый замок. 

Счастье в сирени живет… 

Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

 

1 

5.2 

5.3 

    5.4 

6 5.5 Патетическая соната. 

Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

1 

5.6 



6.1 Опера «Иван Сусанин». «Исходила младешенька». 

7 6.2 Русский Восток. 

Балет «Петрушка». 

Театр музыкальной комедии. 

1 

6.3 

6.4 

8 

 

7.1 Прелюдия. 

Исповедь души. Революционный этюд. 

Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. 

 Музыкальные инструменты. 

Музыкальный сказочник. 

Рассвет на Москве-реке. Обобщение. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов 

и понятий. – М., 1978. 

2. Бырченко Т. С песенкой по лесенке. Методическое пособие для подготовительных 

классов ДМШ. – М.: Советский композитор, 1991. 

3. .Величкина О., Иванова А., Краснопевцева Е. Мир детства в народной культуре. – 

М., 1992. 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

5. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. – СПб, 2006. 

6. Павлова Л. Игра как средство эстетического воспитания. – М., 2002. 

7. Слушание музыки. Для 1 – 3 кл. / Сост. Г.Ушпикова. – СПб, 2008. 

8. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании /редакторы: Е.Д. 

Критская, Л.В. Школяр. – М.: Флинта,1999. 

9. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. – М.: Астрель, 2000 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.sonata-etc.ru/music/index.html 

https://resh.edu.ru/subject/6/1/ 

https://urok.1sept.ru/music 

https://www.youtube.com/watch?v=Uy2Abn_i__0&list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuY
nocT 

https://www.youtube.com/watch?v=OKhOPNwm95U&list=PLvtJKssE5NrgNiuRe35PmtfBGjY
dZEpfl 

https://www.merlot.org/merlot/materials.htm? 



category=2175&hasAwards=false&hasComments=false&hasCourses=false&filterTypesOpen=f
alse&dateRange=0&hasEtextReviews=false&isLeadershipLibrary=false&hasCollections=f 

https://classic.chubrik.ru/ 
 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
 
Интерактивная доска, 
ПК, 
Обучающие наглядные пособия, 
Шумовые музыкальные инструменты, 
Фортепиано. 
 

 


