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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа по  музыке разработана на основе примерной программы по музыке в 
соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом второго 
поколения М.: «Просвещение»,  авторской программой «Музыка»1-4 классов, Е.Д. 
Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение,  рабочей программой «Музыка» 
1-4 класс автор Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 2017г.М.: Просвещение. 
Обеспечена учебником Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка» 1 класс, 
2класс, 3класс, 4класс, издательство М: Просвещения, Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ. Предназначена для учащихся общеобразовательной 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).
 
 Основные подходы к организации учебного процесса для детей с НОДА

 Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие 
у него потребность в познавательной деятельности

 Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню
развития детей с ЗПР

 Индивидуальный подход

 Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями
 Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий

 Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий
 Использование многократных указаний, упражнений

 Проявление большого такта со стороны учителя
 Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы
 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы
 Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций

                               2. Общая характеристика учебного предмета
        Музыка в начальной школе является одним из  основных предметов,  обеспечивающих
освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни человечества.
Опыт эмоционально-образного восприятия  музыки,  знания  и умения,  приобретенные при ее
изучении.  Начальное  овладение  различными  видами  музыкально-творческой  деятельности
обеспечат  понимание  неразрывной  взаимосвязи  музыки  и  жизни.  Постижение  культурного



многообразия  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
эстетическое  отношение  к  себе,  другим  людям,  Отечеству,  миру  в  целом.   В  качестве
методологического  основания  концепции  учебного  курса  «Музыка»  выступает  идея
преподавания  искусства  сообразно  природе  ребёнка,  природе  искусства  и  природе
художественного творчества.
         

С учетом этого программа опирается на принципы:

Преподавание музыки в школе как живого образного искусства;

Возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства (проблематизация 
содержания музыкального искусства);

Деятельностное освоение искусства;

Проникновение в природу искусства и его закономерностей

Моделирование художественно-творческого процесса.

Основные виды учебной деятельности школьников:

Слушание музыки

Пение

Инструментальное музицирование

Музыкально – пластическое движение

Драматизация музыкальных произведений.

3.Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане
            Предмет  «Музыка»  входит  в  предметную  область  «Искусство».  Программа

составлена на 34 часов (1 час в неделю, 34 учебных недель) в соответствии с учебным планом
школы и рассчитана на один учебный год.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
       Целенаправленная  организация  и  планомерное  формирование  музыкальной  учебной
деятельности  способствуют  личностному  развитию  учащихся:  реализации  творческого
потенциала,  готовности  выражать  свое  отношение  к  искусству;  становлению  эстетических
идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.
      Приобщение  учащихся  к  шедеврам  мировой  музыкальной  культуры  –  народному  и
профессиональному  музыкальному  творчеству  –  направлено  на  формирование  целостной
картины  мира,  воспитание  патриотических  чувств,  толерантных  взаимоотношений  в
поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения,
рефлексии,  что  в  целом способствует  познавательному  и  социальному  развитию  растущего
человека.  В  результате  у  школьников  формируются  духовно-нравственные  основания,
воспитывается  любовь  к  своему  Отечеству,  малой  родине  и  семье,  уважение  к  духовному
наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно
выстраивать отношения с другими людьми.



       Художественная  эмпатия,  эмоционально-эстетический  отклик  на  музыку обеспечивают
коммуникативное  развитие:  формируют  умение  слушать,  способность  встать  на  позицию
другого  человека,  вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении значимых  для  человека  явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные:

-  эстетически откликаться  на искусство,  выражая своѐ отношение к нему в различных
видах  музыкально  творческой  деятельности;  чувству  гордости  за  свою  Родину,
российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;
- целостному, социально ориентированному взгляду на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий;
-  уважительному отношению к культуре других народов.
-  реализации  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного  (индивидуального)
музицирования;
 -эмоционально относиться к искусству,
-позитивной самооценки музыкально творческих способностей. 
-навыкам сотрудничества с учителем и сверстниками.
-развивать  этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально  нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметные:
Четвероклассник научится:
-способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
-умению планировать, контролировать и оценивать учебные  действия  в
соответствие с поставленной задачей и условием ее реализации;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;

Четвероклассник получит возможность научиться:
-осознанно строить речевое высказывание, в соответствии с задачами коммуникации,  и
составлять тексты в устной и письменной формах.
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,  обобщения,
установления аналогий
- умение осуществлятьинформационную, познавательную и  практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации.

Предметные:
Четвероклассник 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.).

Четвероклассник получит возможность научиться:
-воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать
своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические  и  художественные
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;
-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластическихкомпозиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах;
-вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми;
-реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и
художественно- практических задач;
-понимать  роль  музыки  в  жизни  человека,  применять  полученные  знания  и
приобретѐнный  опыт  творческой  деятельности  при  организации  содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.

6. Содержание учебного предмета
 4 класс

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 
Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна 
рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, 
солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, 
композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. 
Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 
Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины.
Вокальные импровизации на заданный текст. 
Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 
Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и  Илья Муромец), их почитание и
восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 
Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, 
ритма, исполнения. 
Раздел 3. «День, полный событий» 
«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: 
музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. 
Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие 
жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 
Музыкально-литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование 
(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 
стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 
Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство 
слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 



народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи 
музыкального фольклора. 
Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 
народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 
Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на 
Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 5. «В концертном зале» 
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 
камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 
(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии 
(сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации 
народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. 
Глинки (баркарола, хота). 
Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 
дирижеры и исполнительские коллективы
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 6. «В музыкальном театре» 
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 
Прокофьева. 
Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, 
танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы 
драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 
Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. 
Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 
Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 
исполнения.
Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 
мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и 
др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 
образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 
песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: 
гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры 
классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 
Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 
Мусоргского.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради

7.Тематическое планирование с основными видами деятельности  



4 класс

Россия – Родина моя 3ч

1 1 Мелодия
Основные виды деятельности:  
Различать настроения, чувства и характер человека, 
выраженные в музыке.
Размышлять об истоках возникновения музыкального 
искусства.
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение  при восприятии и исполнении музыкальных
произведений.
Исполнять различные по характеру музыкальные 
произведения.
Распознавать выразительные и изобразительные 
особенности музыки и эмоционально откликаться на 
них.

 

2 2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навек…

Основные виды деятельности:

Воплощать эмоциональные  состояния  в  различных
видах  музыкально-творческой  деятельности  (пение,
игра  на  детских  элементарных  музыкальных
инструментах).
Участвовать в  совместной  деятельности  при
воплощении различных музыкальных образов.
Наблюдать  и  оценивать интонационное  богатство
музыкального мира.

3 3 Жанры народных песен, их интонационно – 
образные особенности

Основные виды деятельности: 

Наблюдать: воспринимать,  узнавать,  определять
различные виды музыки (вокальная, инструментальная,
сольная, хоровая, оркестровая).
Узнавать певческие  голоса  (детские,  мужские,
женские)  и  участвовать  в  коллективной,  ансамблевой
певческой деятельности.
Определять разновидности  хоровых  коллективов
(детский, женский, мужской, смешанный).



Исполнять различные  по  образному  содержанию
образцы  профессионального  и  музыкально-
поэтического творчества народов мира.
Узнавать изученные  музыкальные  сочинения  и
называть их авторов.

«О России петь-что стремиться в храм…»1ч

4 1 Святые земли Русской

Основные виды деятельности: 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального
развития на основе сходства и различий интонаций, тем,
образов.
Исследовать интонационно-образную  природу
музыкального искусства.
Применять знания  основных  средств  музыкальной
выразительности  при  анализе  прослушанного
музыкального  произведения  и  в  исполнительской
деятельности.

День, полный событий 5ч

5 1 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»

Основные виды деятельности:

Размышлять об истоках  возникновения  музыкального
искусства.
Проявлять эмоциональную  отзывчивость,  личностное
отношение  при восприятии и исполнении музыкальных
произведений.
Исполнять различные  по  характеру  музыкальные
произведения.

6 2 «Что за прелесть эти сказки…»

Основные виды деятельности:

Исполнять различные  по  характеру  музыкальные
произведения.
Распознавать выразительные  и  изобразительные
особенности  музыки  и  эмоционально откликаться на



них.
Воплощать эмоциональные  состояния  в  различных
видах  музыкально-творческой  деятельности  (пение,
игра  на  детских  элементарных  музыкальных
инструментах).
Участвовать в  совместной  деятельности  при
воплощении различных музыкальных образов.

7 3 Музыка ярмарочных гуляний

Основные виды деятельности:

Узнавать певческие  голоса  (детские,  мужские,
женские)  и  участвовать  в  коллективной,  ансамблевой
певческой деятельности.
Определять разновидности  хоровых  коллективов
(детский, женский, мужской, смешанный).
Исполнять различные  по  образному  содержанию
образцы  профессионального  и  музыкально-
поэтического творчества народов мира.

8 4 Святогорский монастырь

Основные виды деятельности:

Определять разновидности  хоровых  коллективов
(детский, женский, мужской, смешанный).
Исполнять различные  по  образному  содержанию
образцы  профессионального  и  музыкально-
поэтического творчества народов мира.
Узнавать изученные  музыкальные  сочинения  и
называть их авторов.
Наблюдать за процессом и результатом музыкального
развития на основе сходства и различий интонаций, тем,
образов.

9 5 «Приют, сияньем муз одетый…»

Основные виды деятельности:

Узнавать изученные  музыкальные  сочинения  и
называть их авторов.
Наблюдать за процессом и результатом музыкального
развития на основе сходства и различий интонаций, тем,
образов.
Исследовать интонационно-образную  природу
музыкального искусства.
Применять знания основных средств музыкальной 
выразительности при анализе прослушанного 



музыкального произведения и в исполнительской 
деятельности

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2ч

10 1 Композитор – имя ему народ

О музе и музыкантах

Основные виды деятельности:

Наблюдать за процессом и результатом музыкального
развития на основе сходства и различий интонаций, тем,
образов.
Исследовать интонационно-образную  природу
музыкального искусства.
Определять жизненную  основу  музыкальных
интонаций.
Применять знания  основных  средств  музыкальной
выразительности  при  анализе  прослушанного
музыкального  произведения  и  в  исполнительской
деятельности.

11 2 Музыкальные инструменты России. Оркестр 
русских народных инструментов

Основные виды деятельности: 

Проявлять эмоциональную  отзывчивость,  личностное
отношение  при восприятии и исполнении музыкальных
произведений.
Исполнять песни, играть  на  детских  элементарных
музыкальных инструментах.
Исполнять различные  по  характеру  музыкальные
произведения.
Распознавать выразительные  и  изобразительные
особенности  музыки  и  эмоционально откликаться на
них.
Воплощать эмоциональные  состояния  в  различных
видах  музыкально-творческой  деятельности  (пение,
игра  на  детских  элементарных  музыкальных
инструментах).



             В концертном зале 5ч

12 1 Музыкальные инструменты

Основные виды деятельности:

Знакомство с инструментами

13 2 Музыкальные инструменты

и их звучание

Основные виды деятельности:

Слушать звучание инструментов, узнавать по звуку 
инструменты

14 3

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…»

Основные виды деятельности:

Распознавать выразительные  и  изобразительные
особенности  музыки  и  эмоционально откликаться на
них.
Воплощать эмоциональные  состояния  в  различных
видах  музыкально-творческой  деятельности  (пение,
игра  на  детских  элементарных  музыкальных
инструментах).

15 4 «Патетическая» соната Л. Ван Бетховена. Годы 
странствий.

Основные виды деятельности:

Распознавать выразительные  и  изобразительные
особенности  музыки  и  эмоционально откликаться на
них.
Воплощать эмоциональные  состояния  в  различных
видах  музыкально-творческой  деятельности  (пение,
игра  на  детских  элементарных  музыкальных
инструментах).



16 5 «Царит гармония оркестра…»

Основные виды деятельности:

Наблюдать за процессом и результатом музыкального
развития на основе сходства и различий интонаций, тем,
образов.
Исследовать интонационно-образную  природу
музыкального искусства.
Определять жизненную основу музыкальных 
интонаций

«День, полный событий» 1ч

17 1 Зимнее утро. Зимний вечер

Основные виды деятельности:

Применять знания  основных  средств  музыкальной
выразительности  при  анализе  прослушанного
музыкального  произведения  и  в  исполнительской
деятельности.

В музыкальном театре 6ч

18 1 Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин»

Основные виды деятельности:

Применять знания  основных  средств  музыкальной
выразительности  при  анализе  прослушанного
музыкального  произведения  и  в  исполнительской
деятельности.

19 2 Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин» 4 действие

Основные виды деятельности:

Применять знания  основных  средств  музыкальной
выразительности  при  анализе  прослушанного
музыкального  произведения  и  в  исполнительской
деятельности.

20 3 «Исходила младшенька…»



Основные виды деятельности:

Общаться  и  взаимодействовать в  процессе
ансамблевого,  коллективного  (хорового  и
инструментального)  воплощения  различных
художественных образов.
Наблюдать и оценивать интонационное богатство 
музыкального мира

21 4

Русский Восток. Восточные мотивы

Основные виды деятельности:

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, 
женский, мужской, смешанный).
Исполнять различные по образному содержанию образцы 
профессионального и музыкально-поэтического творчества 
народов мира

22 5 Балет И.Стравинского «Петрушка»

Основные виды деятельности:

Узнавать певческие  голоса  (детские,  мужские,
женские)  и  участвовать  в  коллективной,  ансамблевой
певческой деятельности.
Определять разновидности  хоровых  коллективов
(детский, женский, мужской, смешанный).

23 6 Театр музыкальной комедии

Основные виды деятельности:

Наблюдать за процессом и результатом музыкального 
развития на основе сходства и различий интонаций, тем, 
образов.
Исследовать интонационно-образную природу 
музыкального искусства

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 2ч



24 1 Исповедь души

Основные виды деятельности:

Сравнивать музыкальные  и  речевые
интонации, определять их сходства и различие.
Определять жизненную  основу  музыкальных
интонаций.
Применять знания  основных  средств  музыкальной
выразительности  при  анализе  прослушанного
музыкального  произведения  и  в  исполнительской
деятельности.

25 2

Мастерство исполнителя

Основные виды деятельности:

Проявлять эмоциональную  отзывчивость,  личностное
отношение  при восприятии и исполнении музыкальных
произведений.
Исполнять различные  по  характеру  музыкальные
произведения.
Распознавать выразительные и изобразительные 
особенности музыки и эмоционально откликаться на них

«О России петь-что стремиться в храм…»3ч

26 1 «Праздников праздник, торжество из торжеств»

Основные виды деятельности:

Различать настроения,  чувства  и  характер  человека,
выраженные в музыке.
Размышлять об истоках  возникновения  музыкального
искусства.
Проявлять эмоциональную  отзывчивость,  личностное
отношение  при восприятии и исполнении музыкальных
произведений.

27 2

Светлый праздник

Основные виды деятельности:

Различать настроения,  чувства  и  характер  человека,
выраженные в музыке.
Размышлять об истоках  возникновения  музыкального
искусства.



Проявлять эмоциональную  отзывчивость,  личностное
отношение  при восприятии и исполнении музыкальных
произведений.

28 3 Создатели славянской письменности Кирилл и 
Мефодий

Основные виды деятельности:

Исследовать интонационно-образную  природу
музыкального искусства.
Сравнивать музыкальные  и  речевые
интонации, определять их сходства и различие.
Определять жизненную  основу  музыкальных
интонаций.
Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской деятельности

       «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»1ч

29 1 Праздник русского: Троицын день народа

Основные виды деятельности:

Распознавать выразительные  и  изобразительные
особенности  музыки  и  эмоционально откликаться на
них.
Передавать в собственном исполнении (пение, игра на
инструментах,  музыкально-пластическое  движение)
различные музыкальные образы.
Участвовать в  совместной  деятельности  при
воплощении различных музыкальных образов.

30 1

Музыкальные инструменты

Основные виды деятельности:

Наблюдать: воспринимать,  узнавать,  определять
различные виды музыки (вокальная, инструментальная,
сольная, хоровая, оркестровая).



31 2 Музыкальный сказочник

Основные виды деятельности:

Распознавать выразительные  и  изобразительные
особенности  музыки  и  эмоционально откликаться на
них.
Воплощать эмоциональные  состояния  в  различных
видах  музыкально-творческой  деятельности  (пение,
игра  на  детских  элементарных  музыкальных
инструментах).
Передавать в собственном исполнении (пение, игра на
инструментах,  музыкально-пластическое  движение)
различные музыкальные образы.

32 3 Музыкальный сказочник

Слушаем музыку

Основные виды деятельности:

Распознавать выразительные  и  изобразительные
особенности  музыки  и  эмоционально откликаться на
них.
Воплощать эмоциональные  состояния  в  различных
видах  музыкально-творческой  деятельности  (пение,
игра  на  детских  элементарных  музыкальных
инструментах).
Передавать в собственном исполнении (пение, игра на
инструментах,  музыкально-пластическое  движение)
различные музыкальные образы.

33 4 Рассвет на Москве-реке. 

Основные виды деятельности:

Наблюдать: воспринимать,  узнавать,  определять
различные виды музыки (вокальная, инструментальная,
сольная, хоровая, оркестровая).
Узнавать певческие  голоса  (детские,  мужские,
женские)  и  участвовать  в  коллективной,  ансамблевой
певческой деятельности.
Определять разновидности  хоровых  коллективов
(детский, женский, мужской, смешанный).



34 5 Урок-концерт

Основные виды деятельности:

Участвовать в  совместной  деятельности  при
воплощении различных музыкальных образов.
Воплощать музыкальное  развитие  образа  в
собственном  исполнении  пение,  игра  на  детских
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении).
Общаться  и  взаимодействовать в  процессе
ансамблевого,  коллективного  (хорового  и
инструментального)  воплощения  различных
художественных образов.
Наблюдать  и  оценивать интонационное  богатство
музыкального мира.
Участвовать  в музыкальной жизни школы.

8.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Учебно-методическое обеспечение

Для учащихся:

1. Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина  Т.С.  Музыка  2.  Учебник.   -   М.:
 «Просвещение», 2014.

Для учителя:

1. Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина  Т.С.  Музыка  2.  Учебник.  –  М.:
«Просвещение». -  20114.

2. Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С.  Уроки музыки 1 – 4 классы.  – М.:
«Просвещение». – 2013.

Оборудование
 1.учебные столы
 2. доска большая
 3.медиапроектор
 4.экран
5.акустические колонки
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