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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

про-грамме воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом 

актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. 

Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть 

представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в 

том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). 

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального 

движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание 

тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в 

себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

(В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения 

ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы 

является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам 

деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне 

присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к 

звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального 

языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание самоценности 

творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 

культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение 

через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого 

человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 



Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, 

обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. 

Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного строя 

отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, 

культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным 

для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего 

образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении 

всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность обучающихся, 

участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе 

основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 33 часов (не менее 1 

часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Красота и вдохновение.  

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе 

переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. 

Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 



Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная 

кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Русский фольклор. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, 

потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. Сказки и легенды 

о музыке и музыкантах 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Весь мир звучит. 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Ритмический рисунок. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Высота звуков. 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации.(диезы, бемоли, 

бекары). 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 
Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра.Песня, танец, 

марш 

Оркестр. 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — 

музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты 

в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 
Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-

классиков. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 
Музыка наших соседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты). 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 
Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Весь мир звучит 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр 

Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 



Интонация 

Выразительные и изобразительные интонации 

Ритм 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Ритмический рисунок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура 

Размер 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) 

Высота звуков 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, 

бекары) 

Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок 

Сопровождение 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш 

Песня 

Куплетная форма. Запев, припев. 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Край, в котором ты живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Русский фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, 

потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды 

о музыке и музыкантах 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 

Традиционные музыкальные инструменты 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных 

праздников 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 
Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, 

марш 

Музыкальные инструменты. Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты 

в сопровождении фортепиано, оркестра 

Программная музыка 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных 

композиторо 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

Музыка народов Европы 

Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал 

Музыка Японии и Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, 

музыкальные инструменты. Пентатоника 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. 

Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к 

освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, 

города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества 

в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других 

народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость 

в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении 

предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для 

сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских 

навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать 

изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 



сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных 

условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, 

личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы 

и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 



(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей 

жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют 

слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных 

смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным 

модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые 

Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем 

мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, 

русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 

струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и 

академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе 

освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и 

др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — 

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский 

состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 



исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального 

образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и 

музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
для слушания для пения для 

музицирования 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Красота 
и вдохновение 

1 0 1 П.И. 

Чайковский 
"Вальс 

цветов" 

Д.Б.Кабалевск

ий "Песня о 

школе" 

Пластическое 

интонирование 
07.09.2022 Диалог с учителем 

о значении 
красоты и 

вдохновения в 

жизни человека.; 
Слушание музыки, 

концентрация на её 

восприятии, своём 
внутреннем 

состоянии.; 
Двигательная 

импровизация под 

музыку 

лирического 

характера 
«Цветы 

распускаются под 
музыку».; 
Выстраивание 

хорового 
унисона — 

вокального и 
психологического. 

Одновременное 

взятие и снятие 

звука, навыки 
певческого 

дыхания по руке 
дирижёра.; 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 



1.2. Музыкальные 

пейзажи 
1 0 1 П.И.Чайковский "Времена 

года" -"Осень". 
Л.Цаллагова 

"Песни об осени", 
О.Амбалова 
"Счастливая 

песенка" 

Пластическое 

интонирование 
14.09.2022 Слушание 

произведений 
программной 

музыки, 
посвящённой 

образам 

природы. 
Подбор 

эпитетов для 

описания 

настроения, 

характера 

музыки. 
Сопоставление 

музыки 
с произведениями 
изобразительного 

искусства.; 
Двигательная 

импровизация, 
пластическое 

интонирование.; 
Разучивание, 

одухотворенное 
исполнение песен о 

природе, её 

красоте.; 
Рисование 

«услышанных» 
пейзажей и/или 

абстрактная 
живопись — 

передача 

настроения цветом, 

точками, линиями.; 
Игра-

импровизация 

«Угадай моё 

настроение»; 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 

Итого по модулю 2   

Модуль 2. Народная музыка России 

  

2.1. Русский 
фольклор 

1 0 1 Русские 
народные 

песни 

Подмосковья; 

Р.н.п. "Во 

поле 
березка 

стояла", 
"Калинка" 

Р.н.п. "Во 

поле 
березка 

стояла", 
"Калинка", 

потешка 

"Зайка" 

движение 

хоровода 
21.09.2022 Разучивание, 

исполнение русских 

народных песен 

разных жанров.; 

Участие в 

коллективной 
традиционной 

музыкальной игре.; 

Сочинение мелодий, 

вокальная 

импровизация на 

основе текстов 

игрового детского 

фольклора.; 
Ритмическая 

импровизация, 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 



сочинение 

аккомпанемента на 
ударных инструментах 

к 
изученным народным 

песням.; 
Исполнение на 

клавишных или 

духовых инструментах 
(фортепиано, 

синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика 

и др.) 
мелодий народных 

песен, 
прослеживание 

мелодии по 
нотной записи; 

2.2. Русские 
народные 
музыкальные 

инструменты 

1 0 1 Плясовые 

наигрыши 
"Детские 

частушки" 
Игра на 
музыкальных 

инструментах. 

28.09.2022 Знакомство с внешним 

видом, 
особенностями 

исполнения и 
звучания русских 

народных 
инструментов.; 
Определение на слух 

тембров 
инструментов. 

Классификация на 

группы духовых, 

ударных, 
струнных. 

Музыкальная 
викторина на знание 

тембров 
народных 

инструментов.; 
Двигательная игра — 
импровизация-

подражание игре на 

музыкальных 

инструментах.; 
Слушание 

фортепианных пьес 
композиторов, 

исполнение песен, в 

которых присутствуют 
звукоизобразительные 

элементы, подражание 

голосам народных 
инструментов.; 
Просмотр 

видеофильма о русских 

музыкальных 

инструментах.; 
Посещение 

музыкального или 
краеведческого музея.; 
Освоение простейших 

навыков 
игры на свирели, 

ложках; 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 

  



 
 

  

2.3. Сказки, мифы и 

легенды 
1 0 1 Н.А.РимскийКорсаков 

Операсказка "Сказка о 

царе и Салтане и сыне 

его 
Гвидоне" - "Три 
чуда" 

р.н.п."Во 

саду ли в 

огороде" 

Разыграй сказку 05.10.202

2 
Знакомство с манерой 

сказывания нараспев. 

Слушание сказок, 
былин, эпических 

сказаний, 
рассказываемых 

нараспев.; 
В инструментальной 

музыке 
определение на слух 

музыкальных 

интонаций 

речитативного 
характера.; 
Создание иллюстраций 

к 
прослушанным 

музыкальным 
и литературным 

произведениям.; 

Просмотр фильмов, 
мультфильмов, 

созданных на 
основе былин, 

сказаний.; 
Речитативная 

импровизация —

чтение нараспев 

фрагмента 
сказки, былины; 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.

rи 

Итого по модулю 3   

Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.1. Весь мир звучит 0.5 0 0.5 Звуки природы Швейцарская 
нар.песня 

"Кукушка" 

Пластическое 

интонирование 
12.10.202

2 
Знакомство со 

звуками 
музыкальными и 

шумовыми. 
Различение, 

определение на слух 

звуков различного 

качества.; 
Игра — подражание 

звукам и 
голосам природы с 
использованием 

шумовых 
музыкальных 

инструментов, 
вокальной 

импровизации.; 
Артикуляционные 

упражнения, 

разучивание и 

исполнение попевок и 

песен с 

использованием 
звукоподражательных 

элементов, шумовых 

звуков; 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.

ru/ 



3.2. Звукоряд 0.5 0 0.5 Д.Роджерс 

"Звуки музыки" 

из мюзикла 

Д. Роджерс 

"Звуки 

музыки". 

Ручные знаки. 19.10.202

2 
Знакомство с 

элементами нотной 

записи. Различение 

по нотной записи, 

определение на слух 
звукоряда в отличие 

от других 

последовательностей 

звуков.; 
Пение с названием 

нот, игра на 

металлофоне 

звукоряда от 

ноты«до».; 
Разучивание и 

исполнение 
вокальных 

упражнений, песен, 

построенных на 

элементах 
звукоряда; 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.

ru/ 

  
 
 

  

3.3. Ритм 1 0 1 Футбольный 

марш 
Песня 

Д.Кабалевского 

"Левой, правой", 
З.Хабалова 

"Мячик". 

Шаг под 

музыку 
26.10.2022 Определение на 

слух, 
прослеживание по 

нотной записи 

ритмических 

рисунков, 

состоящих из 

различных 

длительностей и 
пауз.; 
Исполнение, 

импровизация с 
помощью звучащих 

жестов 
(хлопки, шлепки, 

притопы) и/или 

ударных 

инструментов 

простых ритмов.; 
Игра «Ритмическое 

эхо», 
прохлопывание 

ритма по 
ритмическим 

карточкам, 
проговаривание с 

использованием 

ритмослогов. 

Разучивание, 
исполнение на 

ударных 
инструментах 

ритмической 
партитуры.; 
Слушание 

музыкальных 
произведений с 

ярко выраженным 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 



ритмическим 

рисунком, 
воспроизведение 

данного ритма по 

памяти (хлопками).; 
Исполнение на 

клавишных или 
духовых 

инструментах 
(фортепиано, 

синтезатор, 

свирель, 

блокфлейта, 

мелодика и др.) 
попевок, 

остинатных 

формул, 
состоящих из 

различных 
длительностей; 

3.4. Ритмический рисунок 1 0 1 П.Чайковский 

"Марш 

деревянных 

солдатиков". 

Пение со 

словами 
П.Чайковского 

"Марш 

деревянных 
солдатиков" 

Шаг и 

хлопки 

под 

музыку. 

09.11.2022 Исполнение, 

импровизация с 
помощью звучащих 

жестов 
(хлопки, шлепки, 

притопы) и/или 

ударных 

инструментов 

простых ритмов.; 
Слушание 

музыкальных 
произведений с 

ярко выраженным 

ритмическим 

рисунком, 
воспроизведение 

данного ритма по 

памяти (хлопками).; 
Исполнение на 

клавишных или 
духовых 

инструментах 
(фортепиано, 

синтезатор, 

свирель, 

блокфлейта, 

мелодика и др.) 
попевок, 

остинатных 

формул, 
состоящих из 

различных 
длительностей; 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 

Итого по модулю 3   

Модуль 4. Классическая музыка 

  



 
 

  

4.1. Композиторы —детям 2 0 2 П.Чайк

овский 
"Детск

ий 

альбом

" 

П.И.Чайковский 

"Неаполитанская 

песенка". 

Пластич

еское 

интонир

ование. 

16.11.2022 

23.11.2022 
Слушание музыки, 

определение 

основного 

характера, 

музыкально-

выразительных 

средств, 
использованных 

композитором. 

Подбор эпитетов, 

иллюстраций к 

музыке. 

Определение 

жанра.; 
Музыкальная 

викторина.; 
Вокализация, 

исполнение 

мелодий 

инструментальных 

пьес со 
словами. 

Разучивание, 

исполнение 

песен.; 
Сочинение 

ритмических 
аккомпанементов 

(с помощью 
звучащих жестов 

или ударных и 

шумовых 

инструментов) к 

пьесам маршевого 

и танцевального 
характера; 

Устный 

опрос; 
http://music.ed

u.ru/ 

4.2. Оркестр 1 0 1 Э.Григ "Пер 

Гюнт"-"Утро". 

Н.А.Римский - 
Корсаков 
"Шехеразада". 

Филиппенко "Веселый 

музыкант" 
Д.Б.Кабалевский 
"Дон-дон". 

Игра на 
шумовы

х 
инструм

ентах 

30.11.2022 Слушание 

музыки в 

исполнении 

оркестра. 

Просмотр 

видеозаписи. 
Диалог с 

учителем о роли 
дирижёра.; 
«Я — дирижёр» 

— игра — 
имитация 

дирижёрских 

жестов во время 

звучания 

музыки.; 
Разучивание и 

исполнение 

песен 

соответствующе

й тематики.; 
Работа по 

группам — 

сочинение 

своего варианта 

Устный 

опрос; 
http://music.ed

u.ru/ 



ритмической 
партитуры; 

  
 
 

  

4.3. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

2 0 2 Шуберт 

"Вальс" 

или 
любые 

пьесы 

для 

фоно. 

В.Шаинский 

"Улыбка" 
Движения под 

музыку. 
07.12.2022 Знакомство с 

многообразием 
красок фортепиано. 

Слушание 
фортепианных пьес в 

исполнении 

известных 

пианистов.; 
«Я — пианист» — 

игра — 
имитация 

исполнительских 
движений во время 

звучания 
музыки.; 
Слушание детских 

пьес на 
фортепиано в 

исполнении учителя. 
Демонстрация 

возможностей 
инструмента 

(исполнение одной и 

той же пьесы тихо и 

громко, 
в разных регистрах, 

разными 
штрихами). Игра на 

фортепиано в 

ансамбле с 

учителем2.; 
Посещение концерта 
фортепианной 

музыки.; 
Разбираем 

инструмент — 
наглядная 

демонстрация 
внутреннего 

устройства 
акустического 

пианино.; 
«Паспорт 

инструмента» — 
исследовательская 

работа, 
предполагающая 

подсчёт 
параметров (высота, 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 



ширина, 
количество клавиш, 

педалей 
и т. д.); 

Итого по модулю 5   

Модуль 5. Духовная музыка 

5.1. Песни 
верующих 

2 0 2 Разновидности 
колокольного 

звона 

(благовест и 

т.д.) 

Песни к религиозным 

праздникам. 
Сопровождение 

мелодий 
треугольником и 

колокольчиками. 

14.12.2022 Слушание, 

разучивание, 
исполнение 

вокальных 
произведений 

религиозного 
содержания. 

Диалог с 

учителем о 

характере 

музыки, манере 
исполнения, 

выразительных 
средствах.; 
Знакомство с 

произведениями 

светской 

музыки, в 

которых 
воплощены 

молитвенные 
интонации, 

используется 
хоральный склад 

звучания.; 
Просмотр 

документального 
фильма о 

значении 

молитвы.; 

Рисование по 

мотивам 
прослушанных 

музыкальных 

произведений; 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 



Итого по модулю 2   

Модуль 6. Народная музыка России 

  
 
 

  

6.1. Край, в котором ты 

живёшь 
1 0 1 Танцы- Ф.Алборово 

"Хонга" 
А.Кокойти "Симд" 
"Чепена" в обработке 

Н.Кабоева. 

Л.Цаллагова 
"Владикавказ", 

песня "Лучше края 

не 
найдешь" 

Характерное 
движение танцев 

под музыку. 

21.12.2022 Разучивание, 

исполнение 

образцов 

традиционного 

фольклора своей 

местности, песен, 

посвящённых 

своей малой 

родине, песен 
композиторов-

земляков.; 
Диалог с учителем 

о музыкальных 

традициях своего 

родного края.; 

Просмотр 

видеофильма о 

культуре родного 

края.; 
Посещение 

краеведческого 

музея.; Посещение 

этнографического 
спектакля, 

концерта; 

Уст

ный 

опро

с; 

http://m

usic.edu

.ru/ 

6.2. Русский 
фольклор 

1 0 1 Н.А.РимскийКорсаков"За

играйте, мои гусельки", 
р.н.п. "Со вьюном я 
хочу" 

Р.Н.П. "Со вьюном 

я хожу" 
"Во-кузнице". 

Движение 
хороводом. 

11.01.2023 Разучивание, 

исполнение 

русских народных 

песен разных 

жанров.; Участие в 

коллективной 
традиционной 

музыкальной 

игре.; Сочинение 

мелодий, 

вокальная 

импровизация на 

основе текстов 

игрового детского 

фольклора.; 
Ритмическая 

импровизация, 
сочинение 

аккомпанемента 

на 
ударных 

инструментах к 
изученным 

народным песням.; 
Исполнение на 

клавишных или 

духовых 

инструментах 
(фортепиано, 

синтезатор, 

свирель, 

Устный 

опрос; 
http

://m

usic

.ed

u.ru

/ 



блокфлейта, 

мелодика и др.) 
мелодий народных 

песен, 
прослеживание 

мелодии по 
нотной записи; 

Итого по модулю 2   

Модуль 7. Музыка в жизни человека 

7.1. Музыкальные 

пейзажи 
2 0 2 Вивальди "Времена 

года" -"Зима", 
"Весна". 

Г.Струве "Белые 
снежинки", 
Л.Цаллагова "Зима" 

Пластическое 

интонирование 
18.01.2023 

25.01.2023 
Слушание 

произведений 
программной 

музыки, 
посвящённой 

образам 

природы. 
Подбор 

эпитетов для 

описания 

настроения, 

характера 

музыки. 
Сопоставление 

музыки 
с произведениями 
изобразительного 

искусства.; 
Двигательная 

импровизация, 
пластическое 

интонирование.; 
Разучивание, 

одухотворенное 
исполнение песен 

о природе, её 

красоте.; 
Рисование 

«услышанных» 
пейзажей и/или 

абстрактная 
живопись — 

передача 

настроения 

цветом, точками, 

линиями.; 
Игра-

импровизация 

«Угадай моё 

настроение»; 

Уст

ный 

опро

с; 

http://m

usic.edu

.ru/ 

  
 
 

  



7.2

. 
Музыкальны

е портреты 
2 0 2 М.Мусоргск

ий 
"Картинки с 
выставки" 

В.Шаинский 
"Антошка" 
А.Островски

й "Пусть 

всегда будет 

солнце" 

Разыграть 

песни 
01.02.202

3 
Слушание 

произведений 
вокальной, 

программной 
инструментальной 

музыки, 
посвящённой образам 

людей, 
сказочных персонажей. 

Подбор 
эпитетов для описания 

настроения, характера 

музыки. Сопоставление 

музыки с 

произведениями 
изобразительного 

искусства; 
Двигательная 

импровизация в 
образе героя 

музыкального 
произведения; 
Разучивание, 

харáктерное 
исполнение песни — 

портретной зарисовки; 
Рисование, лепка героя 
музыкального 

произведения; 
Игра-импровизация 

«Угадай мой характер»; 
Инсценировка — 

импровизация в жанре 

кукольного/теневого 

театра с помощью 

кукол, силуэтов и др.; 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 

7.3

. 
Какой же 
праздник 

без 

музыки? 

1 0 1 И.Дунаевский 
"Выходной марш" 
Р.Щедрин "Озорные 

частушки" 

В.Шаинский 

"Вместе 

весело 

шагать" 
К.Певзнер 
"Оранжевая 

песенка" 

Танцевальны

е движения 
08.02.202

3 
Диалог с учителем 

о значении музыки 

на празднике; 
Слушание 

произведений 
торжественного, 

праздничного 

характера. 

«Дирижирование»

фрагментами 

произведений. 
Конкурс на лучшего 

«дирижёра»; 

Разучивание и 

исполнение 
тематических песен к 

ближайшему 

празднику; 
Проблемная ситуация: 

почему на праздниках 

обязательно звучит 
музыка?; 
Запись видеооткрытки 

с 
музыкальным 

поздравлением; 
Групповые творческие 

шутливые 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 



двигательные 

импровизации 
«Цирковая труппа»; 

  
 
 

  

7.4. Музыка на 
войне, 

музыка о 

войне 

2 0 2 "Бравые 

солдаты", 
М.Блантер 

"Катюша". 

М.Блантер 

"Катюша", 

"Бравые 

солдаты" 

Движени

е марша. 
22.02.202

3 

01.03.202

3 

Чтение учебных и 
художественных 

текстов, 
посвящённых 

военной музыке. 
Слушание, исполнение 
музыкальных 

произведений 
военной тематики. 

Знакомство с историей 

их сочинения и 
исполнения; 
Дискуссия в классе. 

Ответы на 
вопросы: какие чувства 

вызывает эта музыка, 

почему? Как влияет на 

наше восприятие 

информация о том, как 

и зачем она 

создавалась?; 

Сочинение новой песни 

о войне; 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 

Итого по модулю 7   

Модуль 8. Музыкальная грамота 

8.1. Высота 

звуков 
1 0 1 Л.Бетховен "Веселая, 

грустная" 
О.Амбалова 
"Счастливая 

песенка" 

Определение 

высоты 

звуков при 

помощи 
пластики рук 

и ног. 

15.03.202

3 
Освоение понятий 

«выше-ниже». 
Определение на слух 
принадлежности 

звуков к одному из 

регистров. 

Прослеживание по 

нотной записи 

отдельных 
мотивов, фрагментов 

знакомых песен, 

вычленение знакомых 

нот, знаков 

альтерации.; 
Наблюдение за 

изменением 
музыкального образа 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 



при 
изменении регистра.; 
Исполнение на 

клавишных или 

духовых 

инструментах 

попевок, кратких 

мелодий по нотам.; 
Выполнение 

упражнений на 
виртуальной 

клавиатуре; 

Итого по модулю 1   

Модуль 9. Музыка народов мира 

  
 
 

  

9.1. Музыка 

наших 

соседей 

2 0 2 П.И. Чайковский 
Концерт №1 для 

фоно с оркестром 
(финал) 
Белор Народная 
песня "Бульба" 

"Веснянка"- 
укр.нар.пес., 
"Перепелочка"- 

белор. нар.пес. 

Пластическое 

интонирование. 
29.03.2023 

05.04.2023 
Знакомство с 

особенностями 
музыкального фольклора 

народов других стран. 

Определение 
характерных черт, 

типичных 
элементов музыкального 

языка (ритм, лад, 

интонации).; 
Знакомство с внешним 

видом, 
особенностями 

исполнения и 
звучания народных 
инструментов.; 
Определение на слух 

тембров 
инструментов.; 
Классификация на 

группы 
духовых, ударных, 

струнных.; 
Музыкальная викторина 

на знание тембров 

народных 

инструментов.; 

Двигательная игра — 
импровизация

подражание игре на 

музыкальных 

инструментах.; 
Сравнение интонаций, 

жанров, 
ладов, инструментов 

других 
народов с фольклорными 
элементами народов 

России.; 
Разучивание и 

исполнение песен, 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 



танцев, сочинение, 

импровизация 

ритмических 

аккомпанементов 
к ним (с помощью 

звучащих 
жестов или на ударных 
инструментах).; 
Исполнение на 

клавишных или духовых 

инструментах народных 

мелодий, прослеживание 

их по 
нотной записи.; 
Творческие, 

исследовательские 

проекты, школьные 

фестивали, посвящённые 

музыкальной 
культуре народов мира; 

Итого по модулю 2   

Модуль 10. Классическая музыка 

   

10.1

. 
Композ

иторы -

детям 

2 0 2 С.В.Проко

фьев 
"Детский 

альбом". 

В.Шаински

й 

"Чунгачанг

а" 

З.Хабалова 
"Зверушки"

. 

Пластическо

е 

интонирован

ие. 

12.04.202

3 

19.04.202

3 

Слушание музыки, определение 

основного характера, музыкально-

выразительных средств, 
использованных композитором. 

Подбор эпитетов, иллюстраций к 

музыке. Определение жанра.; 
Музыкальная викторина.; 
Вокализация, исполнение 

мелодий инструментальных пьес 

со 
словами. Разучивание, 

исполнение песен.; 
Сочинение ритмических 
аккомпанементов (с помощью 
звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального 
характера; 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 



10.2

. 
Музы

кальн

ые 

инстр

умент

ы. 

Форте

пиано

. 

1 0 1 К.Се

н-

Санс 
"Кар

нава

л 
живо

тных

"- 
"Ант

илоп

а 

З.Хабалова"Зверуш

ки" 
Пластическо

е 

интонирован

ие 

26.04.202

3 
Знакомство с многообразием 
красок фортепиано. Слушание 
фортепианных пьес в исполнении 

известных пианистов.; 
«Я — пианист» — игра — 
имитация исполнительских 
движений во время звучания 
музыки.; 
Слушание детских пьес на 
фортепиано в исполнении 

учителя. 
Демонстрация возможностей 
инструмента (исполнение одной и 

той же пьесы тихо и громко, 
в разных регистрах, разными 
штрихами). Игра на фортепиано в 

ансамбле с учителем2.; 
Посещение концерта 
фортепианной музыки.; 
Разбираем инструмент — 
наглядная демонстрация 
внутреннего устройства 
акустического пианино.; 
«Паспорт инструмента» — 
исследовательская работа, 
предполагающая подсчёт 
параметров (высота, ширина, 
количество клавиш, педалей 
и т. д.); 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.ru/ 

  
 
 

  

10.3. Музыкальные 

инструменты. 
Скрипка, 
виолончель 

1 0 1 К.Сен-Санс 
"Карнавал 

жиотных"- "Куры и 

петухи" и "Лебедь" 

Р.Паулс 

"Мальчик 

и сверчок" 

Пластическое 

интонирование 
03.05.202

3 

10.05.202

3 

Игра-имитация 

исполнительских 

движений во 

время звучания 
музыки.; 
Музыкальная 

викторина на 

знание 

конкретных 

произведений и их 
авторов, 

определения 

тембров 
звучащих 

инструментов.; 
Разучивание, 

исполнение песен, 

посвящённых 

музыкальным 
инструментам.; 
Посещение 

концерта 
инструментальной 

музыки.; 
«Паспорт 

инструмента» — 
исследовательская 

работа, 
предполагающая 

описание 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.r

u/ 



внешнего вида и 

особенностей 
звучания 

инструмента, 

способов игры на 

нём; 

Итого по модулю 4   

Модуль 11. Музыка театра и кино 

11.1. Музыкальная 
сказка на сцене, на 

экране 

2 0 2 М.Коваль 

"Волк и 

семеро 

козлят" 

Разучивание 

арий. 
Пластическое 

интонирование 
17.05.202

3 

24.05.202

3 

Видеопросмотр 

музыкальной 
сказки. 

Обсуждение 

музыкально-

выразительных 

средств, 
передающих 

повороты сюжета, 

характеры героев. 

Игра-

викторина«Угадай 

по голосу».; 
Разучивание, 

исполнение 
отдельных 

номеров из 

детской 
оперы, 

музыкальной 

сказки.; 
Постановка 

детской 

музыкальной 

сказки, спектакль 

для родителей.; 

Творческий 

проект 

«Озвучиваем 

мультфильм»; 

Устный 

опрос; 
http://music.edu.r

u/ 

Итого по модулю 2   

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

33 0 33   

 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 

контроля всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1. И муза вечная со мной! 1 0 1 07.09.2022 Устный 
опрос; 

2. Хоровод муз. 1 0 1 14.09.2022 Устный 
опрос; 

3. Повсюду музыка слышна. 1 0 1 21.09.2022 Устный 

опрос; 

4. Душа музыки – мелодия. 1 0 1 28.09.2022 Устный 

опрос; 

5. Музыка осени. 1 0 1 05.10.2022 Устный 

опрос; 

6. Сочини мелодию. 1 0 1 12.10.2022 Устный 

опрос; 

7. Азбука, азбука каждому 

нужна…Музыкальная азбука. 

1 0 1 19.10.2022 Устный 

опрос; 

8. Музыкальные инструменты 1 0 1 26.10.2022 Устный 

опрос; 

9. Музыка вокруг нас 

(повторение). 

1 0 1 09.11.2022 Устный 

опрос; 

10. «Садко» (из русского 

былинного сказа). 

1 0 1 16.11.2022 Устный 

опрос; 

11. Музыкальные 

инструменты (флейта, 

арфа). 

1 0 1 23.11.2022 Устный 

опрос; 

12. Звучащие картины. 1 0 1 30.11.2022 Устный 

опрос; 

13. Разыграй песню. 1 0 1 07.12.2022  Устный 
опрос; 

14. Пришло Рождество, 
начинается торжество. 

1 0 1 14.12.2022 Устный 
опрос; 



15. Родной обычай старины. 1 0 1 21.12.2022 Устный 

опрос; 

16. Добрый праздник среди зимы. 1 0 1 11.01.2023 Устный 

опрос; 

  
 
 

  

17. Музыка вокруг нас (обобщение 

раздела). 

1 0 1 18.01.2023 Устный 

опрос; 

18. Край, в котором ты живешь. 1 0 1 25.01.2023 Устный 

опрос; 

19. Поэт, художник, композитор. 1 0 1 01.02.2023 Устный 

опрос; 

20. Музыка утра. Музыка вечера. 1 0 1 08.02.2023 Устный 

опрос; 

21. Музыкальные портреты. 1 0 1 22.02.2023 Устный 
опрос; 

22. Разыграй сказку. Баба-
Яга. Русская сказка. 

1 0 1 01.03.2023 Устный 
опрос; 

23. У каждого свой 
музыкальный инструмент. 

1 0 1 15.03.2023 Устный 
опрос; 

24. Музы не молчали. 1 0 1 29.03.2023 Устный 
опрос; 

25. Мамин праздник. 1 0 1 05.04.2023 Устный 
опрос; 

26. Музыкальные инструменты. 1 0 1 12.04.2023 Устный 
опрос; 

27. Чудесная лютня (по 
алжирской сказке). 

1 0 1 19.04.2023 Устный 
опрос; 

28. Звучащие картины. Обобщение 
материала. 

1 0 1 26.04.2023 Устный 
опрос; 

29. Музыка в цирке. Дом, 
который звучит. 

1 0 1 03.05.2023 Устный 
опрос; 



30. Опера-сказка. Ничего на свете 

лучше нету… 

1 0 1 10.05.2023 Устный 

опрос; 

31. Афиша.  Программа. Твой 

музыкальный словарик. 

1 0 1 17.05.2023 Устный 

опрос; 

32. Музыка и ты. 

Обобщение материала. 

1 0 1 24.05.2023 Устный 

опрос; 

33.             

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

32 0 32   

  
 
 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Музыка. 1 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество 

«Издательство«Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

УЧИТЕЛЯ Методическое пособие к УМК Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ http://music.edu.ru/ 
 
 

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Музыкальная колонка, ноты, музыкальные инструменты, проектор, 

экран, ноутбук 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ Ноты, 

музыкальные инструменты, планшеты для рисования 
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Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального общего образования  и 

позволяет организовать деятельность обучающихся на уроке в соответствии с 

Программой воспитания, с учётом направлений воспитательной работы по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, трудовому, экологическому 

воспитанию  формированию представлений о ценности научного познания, культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть Предметная область: 

искусство. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены 

оценочные материалы. При реализации программы используются учебники, 

включенные в федеральный перечень: Учебники: 

1. Музыка. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Е. Д 

Критской, Г.П. Сергеевой – Москва.Просвещение,2015г. 

2. Музыка. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Е. Д 

Критской, Г.П. Сергеевой –Москва. Просвещение,2015г. 

3. Музыка. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Е. Д 

Критской, Г.П. Сергеевой –Москва. Просвещение,2015г. 

Основные задачи реализации содержания: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 Класс 2 класс   3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 34  34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1  1 1 

Количество часов в год, ч 34  34 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы 

 

В результате изучения музыки у учащихся при получении начального 

общего образования будут сформированы первоначальные представления о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

У учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры, в том числе 

на материале музыкальной культуры Иркутской области, произойдет развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. 

Учащиеся овладеют умением воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению, а так же использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Учащиеся научатся : 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях

 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 
искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности. 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 



соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 

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, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

 

Учащиеся научатся: 

укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную 

отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-

культурным традиции других народов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, выявлять различные 

по смыслу музыкальные интонации; 

понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий 

потенциал; формировать уважительное отношение к истории и культуре; 

передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах.                                                                                                                                                            

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 
реализовывать собственные творческие замыслы через понимание 

целей; выбирать способы решения проблем поискового характера; 
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать 

их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и художественном разнообразии; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять 

задания в творческой тетради; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через 



картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью 

музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально – ритмические 

движения); рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в 

основу музыкального произведения, оценивать собственную музыкально – творческую 

деятельность. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
преобразовывать познавательную задачу в 
практическую; составлять план и последовательность 
действий; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства; 

использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные 

инструменты; контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять 

взаимосвязь выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и живописных 

произведениях; определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, 

сольной, хоровой, оркестровой); 

определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях; 

узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл 

терминов: партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их взаимодействии; 

передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных песен; 
осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

наблюдать за использованием музыки в жизни 

человека. Учащиеся получат возможность 
научиться:  

осуществлять и выделять необходимую 
информацию; осуществлять поиск необходимой 

информации; 
осознанно строить сообщения творческого и исследовательского 

характера; ставить и формулировать проблему. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы); 

участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

аргументировать свою позицию после прослушивания 

произведения; формулировать собственное мнение и позицию; 

слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 



людей о музыке; 

участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями

 партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

формулировать свои затруднения. 

проявлять активность в решении познавательных задач. 

                                                      

Предметные результаты  
Учащиеся научатся: 

 эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности. 

 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 различия 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); определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

- 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). 
 

3 класс 

Личностные результаты  



Учащиеся научатся: 

укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 
 

эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную 
отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-

культурным традиции других народов; 

расширять музыкальный кругозор; 
формировать положительное отношение к 

учению; внимательно слушать музыку, 

анализировать её; 

уважительно относится к чувствам и настроениям другого 

человека; эмоционально относится к искусству; 

интересоваться отдельными видами музыкально-практической 

деятельности; формировать уважительное отношение к истории и 

культуре. 

                                                         Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся: 
реализовывать собственные творческие замыслы через понимание 

целей; выбирать способы решения проблем поискового характера; 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать 

их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и художественном разнообразии; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение 

внимательно слушать; 

установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через 

картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью 

музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –ритмические 

движения); приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и 

средств музыкальной выразительности; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  
преобразовывать познавательную задачу в 

практическую; составлять план и последовательность 
действий; 
выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 



наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства; 

подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 

произведениям, прозвучавших на уроке; 

узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров и 

форм музыки (кант, кантата); 

понимать названия изученных произведений и их авторов,

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

смысл понятий: песенность , танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные 

убеждения и традиции, через музыкально-художественные образы; 

передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения 

общего характера музыки; 

рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых 

опер и балетов; 

узнавать тембры инструментов симфонического 

оркестра. Учащиеся получат возможность 

научиться:  

осуществлять и выделять необходимую информацию; 

осуществлять поиск необходимой информации; 

осознанно строить сообщения творческого и исследовательского 

характера; ставить и формулировать проблему. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

аргументировать свою позицию после прослушивания 

произведения; формулировать собственное мнение и позицию; 

слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке; 

участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями

 партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

формулировать свои затруднения. 

проявлять активность в решении познавательных задач.                                                                  

Предметные результаты 

 Учащиеся научатся: 

 эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 
различных видах музыкально творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 



профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции. 

 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 
различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
воплощения различных художественных образов. 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

- 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). 

                                                                                                           

4класс 

   Личностные 

результаты 

Учащиеся научатся: 

укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 



развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную 

отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-

культурным традиции других народов; 

формировать эмоциональное и осознанное усвоение жизненного содержания 

музыкальных сочинений на основе понимания их

 интонационной природы, осознание своей 

принадлежности к России, её истории и культуре на основе изучения лучших 

образцов русской классической музыки. 

чувствовать сопричастность и гордость за культурное наследие своего народа. 

уметь понятно, точно, корректно излагать свои мысли, эмоционально откликаться 

на музыкальное произведение и выражать свое впечатление. 

наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

понимать значение духовной музыки и колокольных звонов для русского 

человека, знакомство с национальными и историческими традициями и обычаями. 

ценить отечественные, народные музыкальные традиции. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

 Учащиеся научатся: 

реализовывать собственные творческие замыслы через понимание 
целей; выбирать способы решения проблем поискового характера; 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать 

их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и художественном разнообразии; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение 

внимательно слушать; 
установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через 

картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью 

музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –ритмические 

движения); приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и 

средств музыкальной выразительности; 

использовать речь для регуляции своего действия.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

преобразовывать познавательную задачу в 

практическую; составлять план и последовательность 

действий; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 
Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства; 

подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальных 

произведениям, прозвучавших на уроке; 



узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров и 

форм музыки (кант, кантата); 

понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность, танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные 

убеждения и традиции, через музыкально-художественные образы; 

передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения 

общего характера музыки; 
рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых 

опер и балетов; 

узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
осуществлять и выделять необходимую 
информацию; осуществлять поиск необходимой 
информации; 

осознанно строить сообщения творческого и исследовательского 

характера; ставить и формулировать проблему. 
 

Коммуникативные УУД 

 Учащиеся научатся: 
участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

аргументировать свою позицию после прослушивания 

произведения; формулировать собственное мнение и позицию; 

слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке; 

участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями

 партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

формулировать свои затруднения. 

проявлять активность в решении познавательных задач. 
 

Предметные 
результаты Учащиеся 

научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, сопоставлять различные образны народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно мелодические 
особенности профессионального (в пении, слове, движении) и народного 

творчества (в песнях, играх, действиях). 

- 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 различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация); 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

- 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). 

 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс                                                             

Россия – Родина моя. Музыка в жизни человека 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Государственные символы России (гимн, герб, флаг) 

Основные закономерности музыкального искусства 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 

музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. 



Музыкальная картина мира 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые коллективы. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыка 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Хоры: детский, 

смешанный. Симфонический оркестр. 
День полный событий. Музыка в жизни человека 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. Фортепиано, 

его выразительные возможности. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских 

пьес. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, динамика, 

тембр, лад). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Формы 

построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Инструментальная музыка. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). 

России петь - что стремиться в храм. Музыка в жизни человека 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Народные 

песнопения, кантата. Жанры молитвы, хорала. Рождественские песнопения и колядки. 

Праздники православной церкви. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Опера, кантата. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Народное и

 профессиональное музыкальное творчество. Многообразие

 этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Русские народные музыкальные 

инструменты. Оркестр народных инструментов. Многообразие этнокультурных 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: образная сфера и 

музыкальный язык. 

В музыкальном театре Музыка в жизни человека 



Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как выражение эмоций 

и мыслей человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Элементы 

нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Форма построения музыки: одно- и 

трёхчастные, рондо. 

Музыкальная картина мира 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыкальные театры. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Музыка 

сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Симфонический оркестр. 
 

В концертном зале  

                                                            Музыка в жизни 

человека 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, 

маршевость. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Развитие музыки. Формы музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 

оркестровая. Симфонический оркестр. Тембры инструментов и

 различных групп инструментов симфонического оркестра. 

Многообразие исторически сложившихся традиций. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. Музыка в жизни человека 

Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительности и 

изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов. Элементы нотной грамоты. Развитие 

музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщённое 

выражение художественно-образного содержания произведений. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские певческие и инструментальные коллективы

 (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали для 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 
(СD, DVD). Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 



духовой, народных инструментов. Многообразие исторически сложившихся традиций. 

Региональные традиции. 

3 класс 

Россия - Родина моя 

Музыка в жизни человека 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Основные 

образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах 

русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки: кантате, народной песне, канте, 

опере, симфонии. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности. Развитие музыки. Основные приёмы 

музыкального развития. Формы построения. 

Музыкальная картина мира 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. 
Оркестры. Региональные  исторически сложившиеся традиции. 

День, полный событий 

Музыка в жизни 

человека 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонации музыкальные т речевые. Сходство и различия. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Вокальная и симфоническая музыка. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

России петь – что стремиться в храм. Музыка в жизни 

человека 

Истоки возникновения музыки. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 
стилей. Отечественные народные музыкальные традиции.

 Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образы Богородицы, Девы Марии в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Праздники Русской православной церкви. Песнопения (тропарь, величание) и 
молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 
 

Основные закономерности музыкального искусства 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная картина мира 



Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Хоры. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Образы былинных 

сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения 
музыки. Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Имитация 

тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Музыкальная картина мира 

Музыкальные театры. Различные виды музыки: хоровая, сольная, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

В музыкальном театре Музыка в жизни человека 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные 

традиции Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. 
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 
 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 
музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. Опера, балет, 

мюзикл. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды 

музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Народное и профессиональное творчество разных стран мира. 

В концертном зале Музыка в жизни человека 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Народная и 

профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Развитие музыки – сопоставление и 

столкновение музыкальных тем, художественных образов. Повтор и контраст. 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 



содержания произведения. Форма двух-трёхчастная, вариационная. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио – и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Различные виды музыки. 

Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их

 выразительные возможности. Оркестры. 

Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

                    Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

                                   Музыка в жизни человека 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и 

профессиональная музыка. Основные средства музыкальной выразительности. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись. Развитие музыки. Основные 

приёмы музыкального развития. Формы построения музыки. Формы одно- , двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо. Сходство и различия музыкальной речи разных 

композиторов. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD,DVD). Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

4 класс 

Россия – Родина моя 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни. 

Основные закономерности музыкального искусства  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Народное и

 профессиональное музыкальное творчество. 

О России петь – что стремиться в храм Музыка в жизни 

человека 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальные и поэтический фольклор: песни. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства

 музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Симфония, сюита. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 



величание. Особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной церкви и музыка. 

Музыкальная картина мира 

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

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры. Музыкальные инструменты. 

                                                             День, полный событий 

                                                             Музыка в жизни человека 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Народное творчество России. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке русских композиторов. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации 

музыкальные и речевые, их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности в музыке русских композиторов. Особенности музыкальности поэзии 

А.С. Пушкина. 

Музыкальная картина мира 

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

Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Формы построения музыки. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки. Певческие 

голоса. Хоры, Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных 

традиций. 

В концертном зале Музыка в жизни человека 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Сочинения отечественных композиторов. 
 

Основные закономерности музыкального искусства  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и столкновение 



чувств и мыслей человека, музыкальных тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная , хоровая, оркестровая. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное творчество. 

В музыкальном театре Музыка в жизни человека 

Представления об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 
разновидности. Песеность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, мюзикл. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Народное и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье Музыка в жизни человека 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Народная и профессиональная музыка. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная запись. 

Элементы нотой грамоты. Основные приёмы музыкального развития (повтори и 

контраст). Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Различные виды музыки. Певческие голоса. Музыкальные 

инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

 

               Тематическое планирование 

2 класс 
 

№ 
 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов 

Коррекция 

 

 «Россия – Родина моя» (3 ч)   

1. Музыкальные образцы родного края 1  



2. Песенность как отличительная черта русской музыки 1  

3. Мелодия – душа музыки 1  

 День полный событий (6 ч)   

4. Мир ребенка в музыкальных образах 1  

5. Природа и музыка 1  

6. Танцы, танцы, танцы 1  

7. Эти разные марши 1  

8. Расскажи сказку 1  

9. Обобщающий урок по теме: «День, полный событий» 

 

1  

 О России петь – что стремиться в храм (7ч)   

10. Колокольные звоны России 1  

11. Святые земли русской.Александр Невский 

Александр Невский 
1  

12. Святые земли русской. Сергий Радонежский 

Сергий Радонежский 
1  

13. Жанр молитвы  1  

14. Рождественские праздники 1  

15. Музыка на новогоднем празднике. 1  

16. Урок-концерт   

 «Гори,гори ясно, чтобы не погасло!» (5 ч)   

17. Оркестр русских народных инструментов 1  

18. Фольклор –народная мудрость 1  

19. Музыка в народном стиле 1  

20. Праздники русского народа. Масленица 1  

21. Праздники русского народа. Встреча весны 1  

 В музыкальном театре (4ч)   

22. Детский музыкальный театр 1  

23. Балет на сказочный сюжет 1  

24. Песенность, танцевальность, маршевость в музыке опер и 

балетов 
1  

25. Опера “Руслан и Людмила” 1  

 В концертном зале (3ч)   

26. Жанр симфонической сказки 1  

27. В концертном зале. Музыкальные образы сюиты “Картинки с 

выставки” 

Музыкальные образы сюиты “Картинки с выставки 

1  

28. Мир музыки Моцарта 1  

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ( 6ч)   

29. Интонация 1  

30. Выразительность и изобразительность в музыке 1  

31. Песня, танец и марш в музыке Кабалевского 1  

32. Жанр инструментального концерта 1  

33. Мир музыки Прокофьева и Чайковского 1  

34. Резервный урок 1  

 Итого: 34 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 
№п Тема Количество Коррекция 



/п часов 

 «Россия – Родина моя» (5 ч.)   

1. Мелодия. Ты запой мне ту песню 

Мелодия – душа музыки 

1  

2. Природа в музыке 1  

3. Наша слава - русская держава 1  

4. Кантата «Александр Невский» 1  

5 Опера «Иван Сусанин» 1  

 «День, полный событий» (4 ч)   

6. Музыка Э. Грига 1  

7. Портрет человека в музык 1  

8. Детские образы в музыке. Тест 1  

9. Вечер и прогулка в музыке. 1  

 О России петь – что стремиться в храм (4 ч) 

 

  

10. Образ матери в музыке, поэзии, изобразитель-ном 

искусстве 

1  

11. Древнейшая песнь материнства 1  

12. Образ праздника в искусстве: Вербное Воскресение 1  

13. Святые земли Русской: княгиня Ольга и  князь 

Владимир 

1  

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4 ч)   

14. Настрою гусли на старинный лад 1  

15. Былина о Садко и Морском царе. Тест 1  

16. Певцы русской старины. Лель 1  

17. Звучащие картины. Прощание с Масленицей 1  

 В музыкальном театре (6 ч)   

18. Опера Н.А. Римского – Корсакова «Руслан и Людмила» 1  

19. Опера К.В. Глюка «Орфей и Эвридика» 1  

20. Опера Н.А. Римского – Корсакова «Снегурочка». 

Волшебное дитя природы. 

1  

21. Образ моря в музыке Н.А. Римского – Корсакова. 1  

22. Балет «Спящая красавица» П.И. Чайковского 1  

23. В современных ритмах: мюзикл  1  

 В концертном зале (6 часов)   

24. Музыкальное состязание - концерт 1  

25. Музыкальные духовые инструменты. Тест 1  

26. Музыкальные струнно – смычковые инструменты 1  

27. Сюита Э. Грига «Пер Гюнт». 1  

28. «Героическая симфония» Бетховена. Призыв к мужеству 1  

29. Мир Бетховена. 1  

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч)   

30. Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки 1  

31. Мир  С.С.  Прокофьева 1  

32. Певцы родной природы 1  

33. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет 1  

34. Резервный урок 1  

 



 

 

 

4 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Коррекция 

 Россия – Родина моя (11ч.)   

1. Мелодия. 1  

2. «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…» 1  

3. Жанры народных песен, их интонационно-образные 
особенности 

1  

4. «Я пойду по полю белому…» 1  

5. «На великий праздник собралася Русь!» 1  

6. Святые земли Русской 1  

7. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1  

8. «Что за прелесть эти сказки…» 1  

9. Музыка ярмарочных гуляний 1  

10. Святогорский монастырь 1  

11. «Приют сияньем муз одетый…» 1  
 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3ч.)   

12. Композитор-имя ему народ 1  

13. Музыкальные инструменты России 1  

14. О музыке и музыкантах 1  
 В концертном зале (4ч.)   

15. Музыкальные инструменты 1  

16. Старый замок. «Счастье в сирени живет…» 1  

17. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 1  

18. «Патетическая» соната Л.ван Бетховена 1  
 День,полный событий (1ч.)   

19. Зимнее утро.Зимний вечер 1  
 В музыкальном театре(6ч.)   

20. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин» (2-3 действие) 1  

21. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин» (4 действие) 1  

22. «Исходила младшенька…» 1  

23. Русский Восток. Восточные мотивы 1  

24. Балет И. Стравинского «Петрушка» 1  

25. Театр музыкальной комедии 1  
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»(2ч.)   

26. Исповедь души 1  

27. Мастерство исполнителя 1  

 «О России петь-что стремиться в храм» (3ч.)   

28. «Праздников праздник, торжество из торжеств» 1  

29. Светлый праздник   

30. Создатели славянской письменности Кирилл и  

 

 

Мефодий 

1  

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1ч.)   

31. Праздник русского народа: Троицын день 1  

    

 «Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье» (3ч.)   

32. Музыкальные инструменты 

 

 

1  



33. Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке 1  

34. Резервный урок 1  

 Итого: 34 ч  

 

 
Приложение 1 

Итоговые тесты 

2-4 классы. 

Итоговый тест 2 класс 2 четверть 
1. Найдите лишнее: 

Названия колокольных звонов России: 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Громкий 

г) Набат 

1. Выберите верное: 

Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну? 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Набат 

1. Назовите Святых земли русской: 

а) Александр Невский 

б) Сергей Прокофьев 

в) Сергий Радонежский 

1. Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

1. Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было 

колядование: 

а) Новый год 

б) Рождество Христово 

Итоговый тест 3 класс 1 четверть 
1. Оцените утверждение: 

Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства 

человека. 

а) верно  

б) неверно 

1. Выберите наиболее точное определение: 

Кантата – это… 

а) большое произведение, состоящее из нескольких частей. 

б) большое произведение, состоящее из нескольких частей, для хора, оркестра. 

в) произведение для хора и оркестра. 

3. Назовите композитора, сочинившего кантату «Александр Невский»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка  

1. 4. Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 



в) М.И.Глинка  

1. 5. Назовите композитора, сочинившего «Детский альбом»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка 

г) М.П.Мусоргский 

1. 6. Приведите в соответствие: 

а) «С няней» 1) С.С.Прокофьев 

б) «Сказочка» 2) П.И.Чайковский 

в) «Нянина сказка» 3) М.П.Мусоргский 

 

Итоговый тест 3 класс 2 четверть 
1. Назовите один из самых древних жанров русского песенного фольклора, 

повествующий о важных событиях на Руси: 

а) песня 

б) былина 

в) романс 

1. Назовите инструмент, под звучание которого исполняли былины: 

а) балалайка 

б) рожок 

в) гусли 

1. Выберите правильный ответ: 

Главной особенностью былин является: 

а) четкий ритм 

б) распев 

1. Найди лишнее: 

Имена первых певцов-сказителей: 

а) Садко 

б) Баян 

г) Римский-Корсаков 

1. Найдите лишнее: 

Произведения, которые воспевают образ матери. 

а) «Аve, Maria” 

б) «Богородице Дево, радуйся!» 

в) «Александр Невский» 

г) Икона «Богоматерь Владимирская» 

1. Выберите правильный ответ: 

Церковный праздник, который отмечает событие – вход Иисуса Христа в Иерусалим – 

это… 

а) Масленица 

б) Вербное воскресенье 

в) Пасха 

г) Рождество 

Итоговый тест 3 класс 3 четверть 
1. В какой опере русского композитора звучит сцена « Прощание с масленицей»? 

а) «Руслан и Людмила» 

б) «Снегурочка» 

в) «Орфей и Эвридика» 

1. Приведите в соответствие: 

1) Опера «Снегурочка» а) П.И.Чайковский  

2) Балет «Спящая красавица» б) К.В.Глюк 

3) Опера «Руслан и Людмила» в) Н.А.Римский-Корсаков 



4) Опера «Орфей и Эвридика» г) М.И.Глинка 

1. Верно ли следующее утверждение? 

Увертюра – это спектакль, в котором актеры поют. 

а) Верно 

б) Неверно 

1. Выберите жанр, который по-другому называют «музыкальное состязание»: 

а) симфония 

б) концерт 

1. Назовите инструмент, на котором исполнял Николо Паганини: 

а) скрипка 

б) флейта 

в) фортепиано 

1. Приведите в соответствие: 

1) скрипка а) духовой инструмент 

2) флейта б) струнный инструмент 

в) струнно-смычковый инструмент 

1. Приведите в соответствие: 

1) Опера а) Спектакль, в котором актеры только танцуют 

2) Балет б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят 

3) Мюзикл в) Спектакль, в котором актеры только поют 

Итоговый тест 3 класс 4 четверть 
Приведите в соответствие: 

1) Концерт №1 для фортепиано с оркестром а) П.И.Чайковский  

2) «Героическая» симфония б) Э.Григ 

3) Сюита «Пер Гюнт» в) Л.Бетховен 

1. Выберите наиболее точное определение: 

Сюита – это … 

а) большое музыкальное произведение, 

б) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких контрастных 

между собой частей, 

в) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких частей. 

1. Найди лишнее: 

В произведение «Пер Гюнт» входят следующие части: 

а) «Утро» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Балет невылупившихся птенцов» 

г) «Танец Анитры» 

д) «Смерть Озе» 

1. Найди лишнее: 

Произведения Л.Бетховена – это… 

1) «Лунная соната» 

2) «Спящая красавица» 

3) «Героическая симфония» 

1. Приведите в соответствие: 

1) «Рассвет на Москве-реке» а) В.Моцарт 

2) «Шествие солнца» б) М.Мусоргский 

3) «Симфония №40» в) С.Прокофьев 

1. Оцените утверждение: 

Джаз – это музыкальное направление XX века, особенностью которого являются острый 

ритм и импровизация. 

а) верно 

б) неверно 



Итоговый тест 4 класс 1 четверть 
1. Приведите в соответствие: 

а) народная музыка 1) «Концерт №3» 

б) профессиональная музыка 2) «Ты река ли, моя реченька» 

3) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

4) Кантата «Александр Невский» 

2. Приведите в соответствие: 

а) солдатская 1) «Ты река ли, моя реченька» 

б) хороводная 2) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

в) игровая 3) «А мы просо сеяли» 

г) лирическая 4) «Милый мой хоровод» 

1. Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником: 

а) П.И.Чайковский 

б) Н.А.Римский – Корсаков 

в) М.И.Глинка 

1. Оцените утверждение: 

Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя песнь» 

П.И.Чайковского – это лирические произведения 

а) верно  

б) неверно 

1. Приведите в соответствие: 

а) П.И.Чайковский 1) «Осенняя песнь» 

б) Н.А.Римский – Корсаков 2) «Венецианская ночь» 

в) М.И.Глинка 3) «Три чуда» 

Итоговый тест 4 класс 2 четверть 
1. Выберите правильные ответы: 

В оркестр русских народных инструментов входят: 

а) скрипка 

б) бубен 

в) виолончель 

г) балалайка 

д) домра 

е) барабан 

ж) баян 

з) гусли 

и) флейта 

2.Приведите в соответствие: 

а) Струнные инструменты 1) рожок 

б) Ударные инструменты 2) бубен 

в) Духовые 3) гусли 

3. Найдите лишнее: 

Жанры народных песен: 

а) Колыбельные 

б) Игровые 

в) Плясовые 

г) Хороводные 

д) Спокойные 

е) Трудовые 

ж) Обрядовые 

4.Найдите лишнее: 

Струнно-смычковые инструменты: 

а) Скрипка 



б) Альт 

в) Арфа 

г) Виолончель 

д) Контрабас 

5. Приведите в соответствие: 

а) С.В.Рахманинов 1) «Старый замок» 

б) М.П.Мусоргский 2) «Полонез» 

в) Ф.Шопен 3) «Сирень» 

6. Оцените утверждение: 

Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства 

человека. 

а) верно  

б) неверно  

Тест 4 класс 3 четверть 
1. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А.Римский-Корсаков 

б) М.И.Глинка 

в) П.И.Чайковский 

1. Оцените утверждение: 

Музыка в народном стиле – это композиторская музыка, похожая на народную музыку. 

а) Верно 

б) Неверно 

1. Назовите композитора балета «Петрушка»: 

а) М.И.Глинка 

б) П.И.Чайковский 

в) И.Ф.Стравинский 

1. Найдите лишнее: 

В музыкальном театре показывают следующие спектакли: 

а) опера 

б) балет 

в) этюд 

г) оперетта 

д) мюзикл 

1. Приведите в соответствие: 

1) Опера а) актеры только танцуют 

2) Балет б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия 

3) Оперетта в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма 

4) Мюзикл г) актеры только поют 

Тест по музыке 4 класс 4 четверть 
1. Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 

б) Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Масленица 

1. Назовите произведение русского композитора, в котором передается звучание 

колокольного звона «Праздничный трезвон» 

а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник» 

б) А.П.Бородин «Богатырская симфония» 

в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

3. Назовите народный праздник поклонения матушке-природе: 

а) Масленица 

б) Троица 



в) Пасха 

г) Ивана Купала 

4. Выберите композитора, которого по-другому называют «музыкальным сказочником» 

а) П.И.Чайковский 

б) М.П.Мусоргский 

в) Н.А.Римский-Корсаков 

г) М.И.Глинка 

1. Найди лишнее: 

Произведения Н.А.Римского-Корсакова – это… 

а) «Рассвет на Москве-реке» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Шехеразада» 

г) «Садко» 

д) «Снегурочка» 

е) «Сказка о царе Салтане» 

1. Приведите в соответствие: 

1) сюита для двух фортепиано «Светлый праздник» а) Н.А.Римский-Корсаков 

2) сюита «Шехеразада» б) М.П.Мусоргский 

3) симфоническая картина «Рассвет на Москве-реке» в) С.В.Рахманинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

Утверждена 

Приказом директора МБОУ «Тарасинская СОШ» 

№73/16 от 01.09.2022 года 

 

 

 

Рабочая программа 
Учебного предмета  

«Изобразительная деятельность»  

1 классы    

 

 

 

Составители программы: 

Бадагуева В.И., учитель начальных классов; 
Беляк О.М., учитель начальных классов;  

Бускинова Н.Г., учитель начальных классов;  
Галимова Е.М., учитель начальных классов; 

Дубровина А.Н., учитель начальных классов; 

Налетова Т.В., учитель начальных классов; 
Сагдеева Г.В., учитель начальных классов;  

Торшонова Н.А., учитель начальных классов; 
Тыхеева Г.П., учитель начальных классов; 

Хабеева В.М., учитель начальных классов;  
Хабеева И.В., учитель начальных классов;  

Щеглова И.А., учитель начальных классов  
 

 

 

 

 

 

 

 

село Тараса 

2022 год



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 

промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с 

учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет 

«Изобразительное   искусство»   входит   в   предметную   область   «Искусство»   и   является   обязательным   для   изучения.   Содержание   предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1 —4 классов программы начального общего 

образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1 классе обязательно. 



При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной 

части учебного плана, определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

 На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа.  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 

бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность  цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка  или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмоционально -эстетическое восприятие 

объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге 

или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по представлению, 

использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 



Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская или каргопольска я 

игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, 

надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. 

Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. 

Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. Обсуждение 

в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; позитивный 

опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, 



а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно- творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в 

себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными  познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать 

плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; находить 

ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять 

части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 



выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах , электронных 

презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные  музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 



взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с Приложение м № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому   приказом   Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучен ия рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. Приобретать 

первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 

выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. Осознавать 

эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. Приобретать 

опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных  объёмных форм в природе (облака,  камни, коряги, формы плодов и 

др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 



Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения. Модуль 

«Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (рас положения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать 

опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя ), а также произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 

композиция в кадре. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль 

ные 

работы 

практич 

еские 

работы 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.1. Восприятие детских 

рисунков. Навыки 

восприятия 

произведений 

детского творчества 

и формирование 

зрительских 

умений. 

  1  Наблюдать, рассматривать, 

анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, 

настроения. Объяснять 

расположение изображения на листе 

и выбор вертикального или 

горизонтального формата. 

Объяснять, какими 

художественными материала- ми 

(карандашами, мелками, красками 

и т. д.) сделан рисунок. Рисовать, 

выполнить рисунок на простую, 

всем доступную тему, например 

«Весёлое солнышко», 

карандашами или мелками 

Устный 

опрос 

http://bi2o2t.ru/training/subhtt
ps://www.soloveycenter.prohttp
s://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-
matematika-
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1.2. Первые 

представления о 

композиции: на 

уровне образного 

восприятия. 

Представление о 

различных 

художественных 

материалах. 

  1  Устный 

опрос 

1.3. Обсуждение 

содержания 

рисунка. 

  1  Устный 

опрос 

Итого по модулю 1   

Модуль 2. Графика 

2.1. Линейный рисунок. 1  1  Осваивать навыки работы 

графическими  материалами. 

Устный 

опрос 

http://bi2o2t.ru/training/sub 
https://www.soloveycenter.pro 
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2.2. Разные виды линий.   1  Наблюдать и анализировать 

характер линий в природе. 

Создавать линейный рисунок 

— упражнение на разный характер 

линий. Выполнять с натуры рисунок 

листа дерева. Рассматривать и 

обсуждать характер формы листа. 

Осваивать последовательность 

выполнения  рисунка. 

Приобретать опыт обобщения 

видимой формы предмета. 

Анализировать и сравнивать 

соотношение   частей, 

составляющих одно целое, 

рассматривать изображения 

животных с контрастными 

пропорциями.   Приобретать опыт

 внимательного 

аналитического наблюдения. 

Развивать навыки рисования по 

представлению 

и воображению. Выполнить 

линейный рисунок на темы стихов 

С. Я. Маршака, А. Л. Барто, Д. 

Хармса, С. В. Михалкова и др. (по 

выбору учителя) с простым 

весёлым, озорным развитием 

сюжета. Использовать   графическое 

пятно как основу 

изобразительного  образа. 

Соотносить форму пятна с опытом

 зрительных 

впечатлений. Приобрести 

Устный 

опрос 
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2.3. Линии в природе. 

Ветки (по 

фотографиям): 

тонкие — толстые, 

порывистые, 

угловатые, плавные 

и др. 

1  1  Устный 

опрос 

2.4. Графические 

материалы и их 

особенности. 

Приёмы рисования 

линией. 

1  1  Устный 

опрос 

2.5. Рисунок с натуры: 

рисунок листьев 

разной формы 

(треугольный, 

круглый, овальный, 

длинный). 

1  1  Устный 

опрос 

2.6. Последовательность 

рисунка. 

  1  Устный 

опрос 

2.7. Первичные навыки 

определения 

пропорций и 

понимания их 

значения. От одного 

пятна — «тела», 

меняя пропорции 

«лап» и «шеи», 

получаем рисунки 

разных животных. 

1  1  Устный 

опрос 

 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
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2.8. Линейный 

тематический 

рисунок (линия- 

рассказчица) на 

сюжет 

стихотворения или 

сюжет из жизни 

детей (игры во 

дворе, в походе и 

др.) с простым и 

весёлым 

повествовательным 

сюжетом. 

1  1  знания о пятне и линии как основе 

изображения на плоскости.   

Учиться   работать на уроке с 

жидкой краской. Создавать 

изображения на основе пятна 

путём добавления к нему деталей, 

подсказанных воображением. 

Приобрести новый опыт 

наблюдения окружаю- щей 

реальности. Рассматривать и 

анализировать иллюстрации

 известных 

художников детских книг с позиций 

освоенных знаний о пятне, линии и 

пропорциях 

Устный 

опрос 

 

2.9. Пятно-силуэт. 

Превращение 

случайного пятна в 

изображение 

зверушки или 

фантастического 

зверя. Развитие 

образного видения и 

способности 

целостного, 

обобщённого 

видения. Пятно как 

основа 

графического 

изображения. 

1  1  Устный 

опрос 

2.10. Тень как пример 

пятна. Теневой 

театр. Силуэт. 

1  1  Устный 

опрос 

2.11. Навыки работы на 

уроке с жидкой 

краской и кистью, 

уход за своим 

1  1  Устный 

опрос 



 рабочим местом.        

2.12. Рассмотрение и 

анализ средств 

выражения — 

пятна и линии — в 

иллюстрациях 

художников к 

детским книгам. 

1  1  Устный 

опрос 

Итого по модулю 2   

Модуль 3. Живопись 

3.1. Цвет как одно из 1  1  Осваивать навыки   работы 

гуашью в условиях школьного 

урока. Знать  три  основных 

цвета.     Обсуждать 

ассоциативные  представления, 

связанные с каждым цветом. 

Экспериментировать, исследовать 

  возможности 

смешения красок,  наложения 

цвета на цвет, размывания цвета в 

процессе работы над разно- цветным 

ковриком. Осознавать 

эмоциональное звучание цвета, то,

 что  разный цвет 

«рассказывает» о разном настроении 

— весёлом, задумчивом, грустном и 

др. Объяснять,          как  разное 

настроение героев передано 

художником в иллюстрациях. 

Выполнить красками рисунок с 

весёлым или грустным настроением.

 Выполнить 

гуашью    рисунок    цветка    или 

Устный http://bi2o2t.ru/training/sub 
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 главных средств   опрос 
 выражения в    

 изобразительном    

 искусстве. Навыки    

 работы гуашью в    

 условиях урока.    

3.2. Три основных 1  1  Устный 
 цвета.   опрос 
 Ассоциативные    

 представления,    

 связанные с    

 каждым из цветов.    

 Навыки смешения    

 красок и получения    

 нового цвета.    

3.3. Эмоциональная 1  1  Устный 
 выразительность   опрос 

 цвета.    

3.4. Цвет как 1  1  Устный 
 выражение   опрос 

 настроения,    
 

http://bi2o2t.ru/training/sub
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 душевного 

состояния. 

    цветов      на          основе 

демонстрируемых   фотографий или

 по      представлению. 

Развивать                навыки 

аналитического   рассматривания 

разной  формы    и    строения 

цветов.             Выполнить 

изображения    разных   времён 

года. Рассуждать и объяснять, какого 

цвета каждое время года и почему, 

как догадаться по цвету 

изображений, какое это время    

 года.         Иметь 

представления     о     свойствах 

печатной   техники.   Осваивать 

технику    монотипии    для 

развития живописных умений и 

воображения.          Осваивать 

свойства симметрии 

  

3.5. Наш мир украшают 

цветы. Живописное 

изображение по 

представлению и 

восприятию разных 

по цвету и формам 

цветков. Развитие 

навыков работы 

гуашью и навыков 

наблюдения. 

1  1  Устный 

опрос 

3.6. Тематическая 

композиция 

«Времена года». 

Контрастные 

цветовые состояния 

времён года. Работа 

гуашью, в технике 

аппликации или в 

смешанной технике. 

1  1  Устный 

опрос 

3.7. Техника 

монотипии. 

Представления о 

симметрии. 

Развитие 

ассоциативного 

воображения. 

1  1  Устный 

опрос 

Итого по модулю 3   

Модуль 4. Скульптура 

4.1. Изображение в 

объёме. Приёмы 

1  1  Наблюдать, воспринимать 

выразительные  образные 

Устный 

опрос 

http://bi2o2t.ru/training/sub 
https://www.soloveycenter.pro 

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/


 работы с 

пластилином; 

дощечка, стек, 

тряпочка. 

    объёмы в    природе:   на  что 

похожи    формы         облаков, 

камней, коряг, картофелин и др.

 (в   классе   на    основе 

фотографий).         Осваивать 

первичные   навыки   лепки   — 

изображения в объёме. Лепить из 

целого куска пластилина мелких   

 зверушек        путём 

вытягивания,    вдавливания. 

Овладевать       первичными 

навыками работы в объёмной 

аппликации     и        коллаже. 

Осваивать    навыки     объёмной 

аппликации    (напри-     мер, 

изображение птицы — хвост, 

хохолок,   крылья    на    основе 

простых  приёмов     работы   с 

бума- гой). Рассматривать и 

характеризовать         глиняные 

игрушки известных народных 

художественных    промыслов. 

Анализировать          строение 

формы, частей и пропорций 

игрушки           выбранного 

промысла. Осваивать этапы лепки 

формы игрушки и её частей.   

Выполнить   лепку игрушки      

по           мотивам выбранного         

народного промысла. Осваивать 

приёмы создания            

объёмных изображений    из        

бумаги. Приобретать             

опыт коллективной    работы    

по созданию      в            технике 

аппликации панно из работ 

 / 
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4.2. Лепка зверушек из 

цельной формы 

(черепашки, ёжика, 

зайчика и т. д.). 

Приёмы 

вытягивания, 

вдавливания, 

сгибания, 

скручивания. 

1  1  Устный 

опрос 

4.3. Бумажная 

пластика. 

Овладение 

первичными 

приёмами 

надрезания, 

закручивания, 

складывания в 

работе над 

объёмной 

аппликацией. 

1  1  Устный 

опрос 

4.4. Лепка игрушки по 

мотивам одного из 

наиболее известных 

народных 

художественных 

промыслов 

(дымковская, 

каргопольская 

игрушки или по 

выбору учителя с 

учётом местных 

1  1  Устный 

опрос 
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 промыслов).     учащихся   

4.5. Объёмная 

аппликация из 

бумаги и картона. 

1  1  Устный 

опрос 

Итого по модулю 4   

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1. Узоры в природе. 1  1  Рассматривать  и эстетически 

характеризовать       различные 

примеры узоров в природе (на 

основе        фотографий). 

Приводить примеры и делать 

ассоциативные   сопоставления с

 орнаментами    в   предметах 

декоративно-прикладного 

искусства. Выполнить рисунок 

бабочки, украсив узорами её 

крылья. Приобретать  опыт 

использования          правил 

симметрии   при    выполнении 

рисунка.  Рассматривать  и 

характеризовать        примеры 

художественно    выполненных 

орнаментов.  Определять  в 

предложенных       орнаментах 

мотивы       изображения: 

растительные, геометрические, 

анималистические. 

Рассматривать орнаменты в круге, 

полосе, квадрате в соответствии с 

оформляемой предметной 

поверхностью. Выполнить гуашью 

творческое орнаментальное 

стилизованное 

Устный 

опрос 

 

5.2. Наблюдение узоров 

в живой природе (в 

условиях урока на 

основе 

фотографий). 

Эмоционально- 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

действительности. 

Ассоциативное 

сопоставление с 

орнаментами в 

предметах 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

1  1  Устный 

опрос 
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5.3. Представления о 

симметрии и 

наблюдение её в 

природе. 

Последовательное 

ведение работы над 

изображением 

1  1  Устный 

опрос 
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 бабочки по 

представлению, 

использование 

линии симметрии 

при составлении 

узора крыльев. 

    изображение цветка, птицы и др. 

(по выбору) в круге или в квадрате 

(без раппорта). Рассматривать и 

характеризовать орнамент, 

украшающий игрушку 

выбранного  промысла. 

Выполнить на бумаге красками 

рисунок орнамента выбранной 

игрушки. Выполнить рисунок 

игрушки выбранного 

художественного   промысла или, 

предварительно покрыв 

вылепленную   игрушку 

белилами, нанести орнаменты на 

свою игрушку, сделанную по 

мотивам народного промысла. 

Осваивать технику оригами, 

сложение несложных фигурок. 

Узнавать о работе художника по 

изготовлению бытовых вещей. 

Осваивать навыки работы с 

бумагой, ножницами,    клеем, 

подручными материалами 

  

5.4. Узоры и 

орнаменты, 

создаваемые 

людьми, и 

разнообразие их 

видов. Орнаменты 

геометрические и 

растительные. 

1  1  Устный 

опрос 

5.5. Декоративная 

композиция в круге 

или полосе. 

1  1  Устный 

опрос 

5.6. Орнамент, 

характерный для 

игрушек одного из 

наиболее известных 

народных 

художественных 

промыслов. 

Дымковская, 

каргопольская 

игрушка или по 

выбору учителя с 

учётом местных 

промыслов. 

1  1  Устный 

опрос 

5.7. Оригами — 

создание игрушки 

для новогодней 

ёлки. Приёмы 

1  1  Устный 

опрос 



 складывания        

бумаги. 

5.8. Форма и украшение 1  1  Устный 

 бытовых предметов.   опрос 

5.9. Приёмы 1  1  Устный 
 бумагопластики.   опрос 
 Сумка или    

 упаковка и её декор.    

Итого по модулю 5   

Модуль 6. Архитектура 

6.1. Наблюдение 1  1  Рассматривать и сравнивать 

различные здания  в 

окружающем мире (по 

фотографиям).    Анализировать и 

характеризовать особенности и

 составные части 

рассматриваемых зданий. 

Выполнить  рисунок 

придуманного дома на основе 

полученных впечатлений 

(техника работы может быть 

любой, например с помощью 

мелких печаток). Осваивать приёмы

 складывания 

объёмных  простых 

геометрических тел из бумаги 

(параллелепипед,   конус, 

пирамида) в качестве основы для 

домиков.   Осваивать приёмы 

склеивания деталей, 

симметричного надрезания, 

вырезания деталей и др., чтобы 

Устный http://bi2o2t.ru/training/sub 
https://www.soloveycenter.pro 
/ 
https://onlyege.ru/ege/vpr- 
4/vpr-matematika-4/ 
https://onlinetestpad.com/ru/t 
ests 
https://www.klass39.ru/klassny 
e-resursy/ 
 
https://www.uchportal.ru/load/4 
7-2-2 

http://school-collection.edu.ru/ 
http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_preze 
ntacii/nachalnaja_shkola/18 
http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.ht 
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 разнообразия   опрос 
 архитектурных    

 построек в    

 окружающем мире    

 по фотографиям,    

 обсуждение их    

 особенностей и    

 составных частей    

 зданий.    

6.2. Освоение приёмов 1  1  Устный 
 конструирования из   опрос 
 бумаги.    

 Складывание    

 объёмных простых    

 геометрических тел.    

 Овладение    

 приёмами    

 склеивания    

 деталей,    

 надрезания,    

 вырезания деталей,    
 

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
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https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


 использование 

приёмов 

симметрии. 

    получились крыши,   окна, двери, 

лестницы для бумажных домиков. 

Макетировать в игровой форме 

пространство сказочного городка 

(или построить городок в виде 

объёмной аппликации) 

  

6.3. Макетирование 

(или создание 

аппликации) 

пространственной 

среды сказочного 

города из бумаги, 

картона или 

пластилина. 

  1  Устный 

опрос 

Итого по модулю 6   

Модуль 7. Восприятие произведений искусства 

7.1. Восприятие 

произведений 

детского 

творчества. 

  1  Наблюдать, разглядывать, 

анализировать детские   работы с 

позиций их содержания и сюжета, 

  настроения, 

расположения на листе, цветового 

 содержания, 

соответствия учебной задаче, 

поставленной    учителем. 

Приобретать   опыт 

эстетического наблюдения 

природы на основе 

эмоциональных впечатлений и с 

учётом визуальной установки 

учителя. Приобретать опыт 

художественного наблюдения 

предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической 

 задачи 

(установки).    Осваивать    опыт 

Устный 

опрос 

http://bi2o2t.ru/training/sub 
https://www.soloveycenter.pro 
/ 
https://onlyege.ru/ege/vpr- 
4/vpr-matematika-4/ 
https://onlinetestpad.com/ru/t 
ests 
https://www.klass39.ru/klassny 
e-resursy/ 
 
https://www.uchportal.ru/load/4 
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http://school-collection.edu.ru/ 
http://um- 
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http://www.vbg.ru/~kvint/im.ht 
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 Обсуждение 

сюжетного 

и эмоционального 

  

 содержания детских 

работ. 

  

7.2. Художественное   1  Устный 
 наблюдение  опрос 
 окружающего мира   

 (мира природы) и   

 предметной среды 

жизни человека 

  

 в зависимости от   

 поставленной   

 аналитической и   

 эстетической задачи   

 наблюдения   
 

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
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http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


 (установки).     восприятия и аналитического 

наблюдения архитектурных 

построек. Осваивать опыт 

восприятия художественных 

иллюстраций в детских книгах в 

соответствии с учебной установкой. 

Приобретать опыт специально 

организованного общения со 

станковой картиной. Осваивать 

опыт эстетического, 

эмоционального общения со 

станковой картиной. Приобретать 

опыт зрительских умений, 

включающих необходимые знания, 

внимание к позиции автора и 

соотнесение с личным жизненным 

опытом зрителя. 

  

7.3. Рассматривание 

иллюстраций 

к детским книгам 

на основе 

содержательных 

установок учителя 

в соответствии с 

изучаемой темой. 

  1  Устный 

опрос 

7.4. Знакомство с 

живописной 

картиной. 

  1  Устный 

опрос 

7.5. Обсуждение 

произведений с 

ярко выраженным 

эмоциональным 

настроением или со 

сказочным 

сюжетом. 

Произведения В. М. 

Васнецова, М. А. 

Врубеля и других 

художников (по 

выбору учителя). 

  1  Устный 

опрос 

7.6. Художник и 

зритель. Освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

установок 

наблюдения. 

  1  Устный 

опрос 

7.7. Ассоциации из   1  Устный 



 личного опыта 

учащихся и оценка 

эмоционального 

содержания 

произведений. 

     опрос  

7.8. Произведения И. И. 

Левитана, 

А. Г. Венецианова И. 

И. Шишкина, А. А. 

Пластова, К. Моне, 

В. Ван Гога и других 

художников (по 

выбору учителя) по 

теме «Времена года» 

  1  Устный 

опрос 

Итого по модулю 7   

Модуль 8. Азбука цифровой графики 

8.1. Фотографирование 

мелких деталей 

природы, 

запечатление на 

фотографиях ярких 

зрительных 

впечатлений. 

1  1  Приобретать опыт 

фотографирования с целью 

эстетического  и 

целенаправленного наблюдения 

природы. Приобретать опыт 

обсуждения фотографий с точки 

зрения цели сделанного снимка, 

значимости его содержания, его 

композиции 

Устный 

опрос 

http://bi2o2t.ru/training/sub 
https://www.soloveycenter.pro 
/ 
https://onlyege.ru/ege/vpr- 
4/vpr-matematika-4/ 
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ests 
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e-resursy/ 
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8.2. Обсуждение в 

условиях урока 

ученических 

фотографий, 

соответствующих 

изучаемой теме. 

  1  Устный 

опрос 
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Итого по модулю 8 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства». 

Восприятие детских 

рисунков. Навыки 

восприятия 

произведений 

детского творчества 

и формирование 

зрительских умений 

1 0 0 6.09.22 Устный 

опрос; 

 

2. Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства». Первые 

представления о 

композиции: на 

уровне образного 

восприятия. 

Представление о 

различных 

художественных 

материалах. 

Обсуждение 

содержания 

рисунка 

1 0 0 13.09.22 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

3. Модуль «Графика». 

Линейный рисунок. 

Разные виды линий. 

Линии в природе. 

Ветки (по 

фотографиям): 

тонкие — толстые, 

порывистые, 

угловатые, плавные 

и др. Графические 

материалы и их 

особенности. 

Приёмы рисования 

линией. 

1 0 0.5 20.09.22 Практическая 

работа; 

 

4. Модуль «Графика». 

Рисунок с натуры: 

рисунок листьев 

разной формы 

(треугольный, 

круглый, овальный, 

1 0 0 27.09.22 Практическая 

работа; 

 



длинный) 

5. Модуль «Графика». 

Последовательность 

рисунка. 

Первичные навыки 

определения 

пропорций и 

понимания их 

значения. От одного 

пятна — 

«тела»,меняя 

пропорции «лап» и 

«шеи», получаем 

рисунки разных 

животных 

1 0 0 04.10.22 Практическая 

работа; 

 

6. Модуль «Графика». 

Линейный 

тематический 

рисунок (линия-

рассказчица) на 

сюжет 

стихотворения или 

сюжет из жизни 

детей (игры во 

дворе, в походе и 

др.) с простым и 

весёлым 

повествовательным 

сюжетом 

1 0 0 11.10.22 Практическая 

работа; 

 

7. Модуль «Графика».. 

Пятно-силуэт. 

Превращение 

случайного пятна в 

изображение 

зверушки или 

фантастического 

зверя. Развитие 

образного видения 

и способности 

целостного, 

обобщённого 

видения. Пятно как 

основа 

графического 

изображения. Тень 

как пример пятна. 

Теневой театр. 

Силуэт 

1 0 0 18.10.22 Практическая 

работа; 

 

8. Модуль «Графика». 

Навыки работы на 

уроке с жидкой 

краской и кистью, 

уход за своим 

рабочим местом. 

1 1 0 25.10.22 Контрольная 

работа; 

 



Рассмотрение и 

анализ средств 

выражения — пятна 

и линии — в 

иллюстрациях 

художников к 

детским книгам 

9. Модуль 

«Живопись». Цвет 

как одно из главных 

средств выражения 

в изобразительном 

искусстве. Навыки 

работы гуашью в 

условиях урока 

1 0 0 08.11.22 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

10. Модуль 

«Живопись».Три 

основных цвета. 

Ассоциативные 

представления, 

связанные с 

каждым из цветов. 

Навыки смешения 

красок и получения 

нового цвета. 

Эмоциональная 

выразительность 

цвета. Цвет как 

выражение 

настроения, 

душевного 

состояния 

1 0 0 15.11.22 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

11. Модуль 

«Живопись». Наш 

мир украшают 

цветы. Живописное 

изображение по 

представлению и 

восприятию разных 

по цвету и формам 

цветков. Развитие 

навыков работы 

гуашью и навыков 

наблюдения 

1 0 0.5 22.11.22 Практическая 

работа; 

 

12. Модуль 

«Живопись». 

Тематическая 

композиция 

«Времена года». 

Контрастные 

цветовые состояния 

времён года. Работа 

гуашью, в технике 

аппликации или в 

1 0 0 29.11.22 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 



смешанной технике 

13. Модуль 

«Живопись». 

Техника 

монотипии. 

Представления о 

симметрии. 

Развитие 

ассоциативного 

воображения 

1 1 0 06.12.22 Контрольная 

работа; 

 

14. Модуль 

«Скульптура». 

Изображение в 

объёме. Приёмы 

работы с 

пластилином; 

дощечка, стек, 

тряпочка. Лепка 

зверушек из 

цельной формы 

(черепашки, ёжика, 

зайчика и т. д.). 

Приёмы 

вытягивания, 

вдавливания, 

сгибания, 

скручивания 

1 0 0 13.12.22 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

15. Модуль 

«Скульптура». 

Бумажная пластика. 

Овладение 

первичными 

приёмами 

надрезания, 

закручивания, 

складывания в 

работе над 

объёмной 

аппликацией 

1 0 0 20.12.22 ; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

16. Модуль 

«Скульптура». 

Лепка игрушки по 

мотивам одного из 

наиболее известных 

народных 

художественных 

промыслов 

(дымковская, 

каргопольская 

игрушки или по 

выбору учителя с 

учётом местных 

промыслов) 

1 0 0 27.12.22 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 



17. Модуль 

«Скульптура». 

Объёмная 

апликация из 

бумаги и картона 

1 1 0 10.01.23 Контрольная 

работа; 

 

18. Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство». 

Наблюдение узоров 

в живой природе (в 

условиях урока на 

основе 

фотографий). 

Эмоционально-

эстетическое 

восприятие 

объектов 

действительности. 

Ассоциативное 

сопоставление с 

орнаментами в 

предметах 

декоративно-

прикладного 

искусства 

1 0 0 17.01.23 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

19. Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство». 

Представления о 

симметрии и 

наблюдение её в 

природе. 

Последовательное 

ведение работы над 

изображением 

бабочки по 

представлению, 

использование 

линии симметрии 

при составлении 

узора крыльев 

1 0 0 24.01.23 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

20. Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство». Узоры 

и орнаменты, 

создаваемые 

людьми, и 

разнообразие их 

видов. Орнаменты 

геометрические и 

растительные. 

1 0 0 31.01.23 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 



Декоративная 

композиция в круге 

или полос 

21. Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство». 

Орнамент, 

характерный для 

игрушек одного из 

наиболее известных 

народных 

художественных 

промыслов. 

Дымковская, 

каргопольская 

игрушка или по 

выбору учителя с 

учётом местных 

промыслов 

1 0 0 07.02.23 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

22. Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство». 

Оригами — 

создание игрушки 

для новогодней 

ёлки. Приёмы 

складывания 

бумаги 

1 0 0 14.02.23 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

23. Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство». Форма 

и украшение 

бытовых предметов. 

Приёмы 

бумагопластики. 

Сумка или упаковка 

и её декор 

1 0 1 28.02.23 Практическая 

работа; 

 

24. Модуль 

«Архитектура». 

Наблюдение 

разнообразия 

архитектурных 

построек в 

окружающем мире 

по фотографиям, 

обсуждение их 

особенностей и 

составных частей 

зданий 

1 0 0 07.03.23 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

25. Модуль 1 0 0 14.03.23 Устный 



«Архитектура». 

Освоение приёмов 

конструирования из 

бумаги. 

Складывание 

объёмных простых 

геометрических тел. 

Овладение 

приёмами 

склеивания деталей, 

надрезания, 

вырезания деталей, 

использование 

приёмов симметрии 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

26. Модуль 

«Архитектура». 

Макетирование 

(или создание 

аппликации) 

пространственной 

среды сказочного 

города из бумаги, 

картона или 

пластилина 

1 0 0 21.03.23 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

27. Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства». 

Восприятие 

произведений 

детского 

творчества. 

Обсуждение 

сюжетного и 

эмоционального 

содержания детских 

работ 

1 0 0 04.04.23 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

28. Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства». 

Художественное 

наблюдение 

окружающего мира 

(мира природы) и 

предметной среды 

жизни человека в 

зависимости от 

поставленной 

аналитической и 

эстетической задачи 

наблюдения 

(установки) 

1 0 0 11.04.23 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

29. Модуль 1 0 0 18.04.23 Устный 



«Восприятие 

произведений 

искусства». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

детским книгам на 

основе 

содержательных 

установок учителя в 

соответствии с 

изучаемой темой 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

30. Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства». 

Знакомство с 

живописной 

картиной. 

Обсуждение 

произведений с 

ярко выраженным 

эмоциональным 

настроением или со 

сказочным 

сюжетом. 

Произведения В. М. 

Васнецова, М. А. 

Врубеля и других 

художников (по 

выбору учителя) 

1 0 0 25.04.23 Выберите 

вид/форму 

контроля 

31. Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства». 

Ассоциации из 

личного опыта 

учащихся и оценка 

эмоционального 

содержания 

произведений. 

Произведения И. И. 

Левитана, А. Г. 

Венецианова И. И. 

Шишкина, А. А. 

Пластова, К. Моне, 

В. Ван Гога и 

других художников 

(по выбору учителя) 

по теме «Времена 

года» 

1 0 0 02.05.23 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

 

32. Модуль «Азбука 

цифровой 

графики». 

Фотографирование 

1 0 0 16.05.23 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 



мелких деталей 

природы, 

запечатление на 

фотографиях ярких 

зрительных 

впечатлений 

 

33. Модуль «Азбука 

цифровой 

графики». 

Обсуждение в 

условиях урока 

ученических 

фотографий, 

соответствующих 

изучаемой теме 

1 0 1 23.05.23 Устный 

опрос; 

Тестирование; 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 3 3   

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школыhttp://katalog.iot.ru/ 

5. Библиотека материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6. Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7. Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

8. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

Для учащихся 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://bi2o2t.ru/training/sub https://www.soloveycenter.pro/ https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-
matematika-4/ https://onlinetestpad.com/ru/tests https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/ 
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 http://school-collection.edu.ru/ 
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 
http://internet.chgk.info/ http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Изобразительное искусство. 1 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; Введите свой вариант: 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе Наборы сюжетных 

(предметных) картинок в соответствии с тематикой 

1. Классная магнитная доска. 
2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 
3. Колонки 
4. Компьютер 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 
ДЕМОНСТРАЦИЙ 
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Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Тарасинская СОШ», реализующий ФГОС на уровне начального общего образования 

позволяет организовать деятельность обучающихся на уроке в соответствии Программы 

воспитания, с учётом направлений воспитательной работы по гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному, эстетическому, трудовому, экологическому воспитанию, 

формированию представлений о ценности научного познания, культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, 

тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед. 1 1 1 

Количество часов в год, ч . 34 34 34 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издатель учебника 

Неменская Л. А.  Изобразительное 

искусство. Искусство 

и ты. 

2 класс. Просвещение, 

 Неменская Л. А. Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас. 

3 класс. Просвещение, 

Неменская Л. А. Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ художник. 

4 класс. Просвещение, 

 

Уровень содержания программы: базовый. Место в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: «Искусство». 

Планируемые результаты освоения курса Общие предметные 

результаты освоения программы 

В результате изучения курса изобразительного искусства у учащихся при получении 

начального общего образования будут сформированны: 

- начальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

- основы художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства, элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ. 

  

2 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

 ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 



для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

 использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- 
творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; 

 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

 выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных 

 промыслов в России (с учетом местных условий). 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Содержание учебного предмета 

Как и чем работает художник? Наблюдать цветовые сочетания в природе; 

смешивать краски (прием «живая краска»); овладевать первичными        навыками 

живописи. Сравнивать и различать темные и светлые оттенки цвета и тона; смешивать 

цветные краски с белой и черной для получения нужного колорита; создавать пейзажи, 

различные         по         настроению. Знать многообразие художественных         материалов: 

понимать красоту и выразительность художественных материалов; овладевать первичными 

знаниями перспективы (загораживание, ближе - дальше). Овладевать техникой и способами 

аппликации; понимать и использовать особенности изображения на плоскости с помощью 

пятна; создавать изделие по заданию. Понимать выразительные возможности линии, точки, 



пятен для создания художественного образа; осваивать приемы работы графическими 

материалами (тушь, палочка); создавать изображение по заданию. Сравнивать, сопоставлять 

выразительные возможности различных материалов, применяемых в 

скульптуре; уметь работать с целым куском пластилина, овладевать приемами работы с 

пластилином; создавать объемное изображение. Овладевать приемами работы с бумагой 

(объемные формы); уметь конструировать из бумаги объемные объекты. 

Реальность и фантазия. Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных 

животных; изображать, выделяя пропорции; передавать характер животного; накапливать опыт в 

изображении животных. Размышлять и вести беседу об изображении как реального, так и 

фантастического мира; придумывать и изображать фантастические образы животных; приобретать 

опыт работы с гуашью. Находить орнаментальные украшения в предметном окружении 

человека, в предметах, созданных человеком. Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные мотивы и геометрические мотивы. Рассматривать и анализировать природные 

конструкции, их формы, пропорции; накапливать опыт работы с бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, склеивание); участвовать в создании коллективной работы. 

О чём говорит искусство. Наблюдать и рассматривать животных в различных 

состояниях; давать устную               зарисовку, изображать с ярко               выраженным 

характером; накапливать опыт         работы с гуашью.         Уметь создать образ по 

представлению; уметь использовать гуашь, пастель, мелки. Создавать женский образ по 

представлению; уметь использовать гуашь, пастель, мелки. Уметь наблюдать природу в 

различных состояниях и изображать живописными материалами; знать колористические 

особенности работы с гуашью. Уметь создавать противоположные по характеру сказочные 

образы; сравнивать и анализировать возможности использования в изображениях средств 

для создания доброго и злого образа. 

Как говорит искусство. Уметь видеть линии в окружающей действительности; иметь 

представление об эмоциональной выразительности линий; выполнять рисунок 

воображением; уметь наблюдать, рассматривать, любоваться. Уметь составлять теплые и 

холодные цвета; понимать эмоциональную выразительность их; уметь видеть в природе 

борьбу и взаимовлияние цвета; знать приемы работы кистью; изображать простые сюжеты. 

Уметь видеть линии и пятна в окружающей действительности; иметь представление об 

эмоциональной выразительности линий и пятен; выполнять рисунок воображением; уметь. 

наблюдать, рассматривать, любоваться. 

3 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

-Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны и мира в 

целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 

творческой деятельности. 

- - Эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 



 - Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место 

занятий. 

Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: - 

Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

- Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Предметные результаты В процессе обучения выпускник научится:  

-различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование, декоративно-прикладное искусство. 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

 использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- 
творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

 изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

 выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 



художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных 

 промыслов в России (с учетом местных условий). 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Содержание учебного предмета 

Искусство в твоем доме. Предметы искусства в жизни человека: игрушки, посуда, платки, 

обои, книги. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения задания с 

использованием учебной литературы. Овладевать основами языка живописи, графики, 

скульптуры, ДПИ, художественного конструирования. 

Искусство на улицах твоего города. Формирование художественных представлений о 

работе художника на улицах города. Атрибуты современной жизни города: фонари, витрины, 

парки, ограды, скверы; их образное решение. Понимать условность и субъективность 

художественного образа. Выполнять учебные действия. Выражать в беседах свое отношение к 

произведению искусства.  

Художник и зрелище. Деятельность художника в театре в зависимости от видов зрелищ или 

особенностей работы. Эмоционально откликаются на образы персонажей театральных 

представлений.



Понимать и объяснять важную роль художника в цирке, театре и т.д. овладевать навыками объемно 

пространственной позиции. 

Художник и музей. Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими музеями 

России и мира. Иметь представление о самых разных музеях и роли художника в создании 

экспозиции. Рассуждать, рассматривать и сравнивать картины. Создавать композиции на заданную 

тему. 

4 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

-понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничества с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

Метапредметные результаты: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

-овладение умением творческого видения с позиции художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать выделять главное, обобщать 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в случае неуспеха 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

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

классификации по родовидовым признакам 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы 

-использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

В процессе обучения выпускник научится: 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование, декоративно-прикладное искусство. 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 



- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой 

деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

 изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Содержание учебного предмета 

Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня - деревянный мир. Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы) 

Древние города нашей земли. Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины – защитники. Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва. Узорочье 

теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ – художник. Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города 

Средневековья. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы. Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои – 

защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы) 
 

 

 



 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

1  Цветочная поляна.  (Гуашь) 1 

2   Природная стихия. (Гуашь, добавление чёрной и белой краски) 1 
3  Осенний лес 1 

4  Аппликация «Осенний ковёр» (коллективная работа) 1 

5  Графика зимнего леса 1 

6  В мире животных 1 
7  Птицы родного края. (Изображение и реальность) 1 

8  Сказочная птица. (Изображение и фантазия) 1 

9  Паутинка. (Украшение и реальность) 1 

10  Кружева. (Украшение и фантазия) 1 
11  Подводное царство (Постройки и реальность) 1 

12  Коллективная работа «Городок-коробок» 1 

13  Постройка и фантазия 1 

14  Море. Изображение природы в различных состояниях 1 

15  Четвероногий друг. Изображение характера животных. 1 
16  Изображение характера человека: женский образ. 1 

17  Изображение характера человека: мужской образ. 1 

18  Образ человека в скульптуре 1 

19  Человек и его украшения 1 
20  Человек и его украшения 1 

21  «Морской бой Салтана и пиратов». 1 

22  Замок Снежной королевы. Образ здания. 1 

23  Замок Снежной королевы. Образ здания. Окончание работы. 1 
24  Тёплые и холодные цвета. 1 

25  Тихие и звонкие цвета.  1 

26  Что такое ритм линий? 1 

27  Характер линий  1 
28  Ритм пятен 1 

29  Птицы. Пропорции выражают характер. 1 

30  Коллективная работа «Весна. Шум птиц».  1 

31  Коллективная работа «Весна. Шум птиц».Окончание работы 1 
32  Обобщающий урок года. «В гостях у Братьев-Мастеров» 1 

33  Резервный урок 1 

34  Резервный урок 1 



3 класс 
 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1  Вводный инструктаж по ТБ. 

Знакомство с учебником.  

Рисование на тему «Мой прекрасный сад». 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Знакомство с учебником.  
Рисование на тему «Мой прекрасный сад». 

 

Рисование по представлению  

«Летние травы». 

 

Рисование с натуры 

«Осенний букет». 
 

Рисование с натуры. Рисуем насекомых.  

«Прощание с летом». 

 

Декоративное рисование «Дивный сад на подносах». 

 
Художественное конструирование и дизайн. Лепка. 

«Осенние фантазии». 

 

 

Рисование по представлению 

«Портрет красавицы Осени». 

 
 

Рисование на тему «Труд людей осенью». 

 

 

Художественное конструирование и дизайн 

«Линии и пространство». 
 

Беседа «Красота родной природы в творчестве русских 
художников». Рисование по памяти «Дорогие сердцу места». 

 

Рисование с натуры «Машины на службе человека» 

Вводный инструктаж по ТБ. 
Знакомство с учебником.  

Рисование на тему «Мой прекрасный сад». 

 

Рисование по представлению  

«Летние травы». 

 

Рисование с натуры 
«Осенний букет». 

 

Рисование с натуры. Рисуем насекомых.  

«Прощание с летом». 

 

Декоративное рисование «Дивный сад на подносах». 
 

Художественное конструирование и дизайн. Лепка. 

«Осенние фантазии». 

 

1 

2  Посуда у тебя дома. 1 

3  Обои и шторы у тебя дома. 1 

4  Мамин платок. 1 

5  Твои книжки. 1 

6  Открытки 1 

7  Труд художника для твоего дома. Обобщение темы. 1 

8  Памятники архитектуры  

9 Парки, скверы и бульвары 1 

10  Ажурные ограды. 1 

11  Фонари на улицах и в парках. 1 

12 Витрины 1 

13  Удивительный транспорт. 1 

14  Труд художника на улицах твоего города. 1 

15  Обобщение темы по разделу «Искусство на улицах твоего 
города» 

 

16 Художник в цирке 1 

17 Художник в театре 1 

18  Театр кукол. 1 

19 Маска 1 

20  Афиша и плакат. 1 

21  Праздник в городе 1 

22  Школьный карнавал. Обобщение темы по разделу 
«Художник и зрелище» 

1 

23  Музеи в жизни города. 1 

24  Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 1 

25  Музей искусства 1 

26  Картина- пейзаж 1 

27  Картина-портрет 1 

28  Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 1 

29  Картины исторические и бытовые. 1 

30  Скульптура в музее и на улице. 1 

31  Художественная выставка. Обобщение темы 1 

32  Каждый человек художник. Обобщение 1 

33  Резервный урок 1 

34  Резервный урок 1 



4 класс 
 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Пейзаж родной земли. 1 

2 Пейзаж родной земли. 1 

3 Деревня - деревянный мир 1 

4 Деревня - деревянный мир 1 

5 Красота человека. 1 

6 Красота человека. 1 

7 Народные праздники 1 

8 Народные праздники (обобщение темы) 1 

9 Родной угол. 1 

10 Древние соборы 1 

11 Города Русской земли 1 

12 Древнерусские воины – защитники 1 

13 Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва. 1 

14 Узорочье теремов 1 

15 Пир в теремных палатах (обобщение темы). 1 

16 Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии 

1 

17 Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии 

1 

18 Страна восходящего солнца. Образ художественной 
культуры Японии 

1 

19 Народы гор и степей 1 

20 Города в пустыне. 1 

21 Древняя Эллада. 1 

22 Европейские города Средневековья 1 

23 Европейские города Средневековья 1 

24 Многообразие художественных культур в мире (обобщение 

темы). 

1 

25 Материнство. 1 

26 Материнство. 1 

27 Мудрость старости 1 

28 Сопереживание. 1 

  29 Герои – защитники. 1 

  30 Герои – защитники. 1 

  31 Юность и надежды. 1 

  32 Обобщение по разделу «Искусство объединяет народы» 1 

  33 Резервный урок 1 

  34 Резервный урок 1 

 

 

 

Приложение 1  

Оценочные материалы 

Итоговое тестирование по изобразительному искусству 1 класс 

Выберите правильный ответ 

1. Выберите три основных цвета 

а) желтый, б) зеленый, в) синий, г) фиолетовый, д) красный 



 2. Как называется картина с изображением природы 

а) портрет, б) пейзаж, в) натюрморт 
 
 3. Пастель это: 

а) краска, б) черный карандаш, в) цветные мелки 
 

 4. Выберите холодные цвета 

а) белый, б) зеленый, в) оранжевый, г) фиолетовый, 

д) красный, е) синий 

 

 5. Как называется картина с изображением предметов 

а) историческая картина, б) пейзаж, в) натюрморт, г) портрет 
 

 6. Выберите теплые цвета 

а) желтый, б) зеленый, в) оранжевый, г) фиолетовый, 

д) красный, е) синий 

 

7.Акварель это: 

а) восковые мелки, б) масляная краска, в) водяная краска 

8. Портрет это изображение 

а) природы, б) человека, в) животных 

9. Аппликация это: 

а) рисунок цветными карандашами, 

б) объемное изображение из пластилина, 

в) изображение, выполненное из наклеенных кусочков бумаги 

10. Скульптура это: 

а) рисунок, выполненный графическими материалами, 

б) объемное трехмерное изображение, 

в) картина с изображением человека 

11. Картинная галерея- это 

а) место для концертов, 

б) академия художеств, 

в) собрание художественных произведений (картин) 

 

3 класс 

1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства? а) 

графика 

б) скульптура в) кино 

г) живопись 

2.Сколько цветов можно выделить в радуге? а) 5 

б) 7 в) 9 г) 13 

3. К какому жанру относится изображение птиц и животных? а) пейзаж 

б) бытовой 

в) анималистический г) 

натюрморт 

4. Как называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков особого стекла 

(смальты)? 

а) аппликация б) 

мозаика 

в) гравюра 

г) репродукция 

5. Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного цвета, относят 

к … 

а) графике б) 



живописи 

в) орнаменту г) 

рельефу 

6. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют… а) 

основными 

б) составными в) 

тёплыми 

г) холодными 

7. Какой из перечисленных цветов не является основным? а) жёлтый 

б) красный в) синий 

г) зелёный 

8. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть… а) 

мольберт 

б) палитра в) пастель 

г) акварель 

9. Что определяют, как строительное искусство, зодчество, искусство проектировать? 

а) архитектура б) 

интерьер 

в) графика 

г) композиция 

10. В какой росписи используются только белая и синяя краски? а) 

Хохломская 

б) Городецкая в) Гжель 

г) Дымковская 

11. Картины, изображающие, различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. а) пейзаж 

б) портрет в) этюд 

г) натюрморт 

12. Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся 

геометрических, растительных и животных элементов – это… 

а) орнамент 

б) репродукция в) 

аппликация г) колорит 

13. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет? а) 

красный и коричневый 

б) красный и синий в) красный 

и чёрный 

г) синий и коричневый 

14. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и 

встроенного в оконный проём? 

а) живопись б) витраж 

в) мозаика 

г) скульптура 

ОТВЕТЫ: 

1 – В 2 – Б 3 – 

В 4 – Б 5 – А 6 

– А 7 – Г 8 – Б 

9 – А 10 - В 11 – 

Г 12 – А 13 – Б 

14 – Б 

Критерии оценивания: Отметки за 

выполнение теста: 

«5» - если ученик набрал 13-14 баллов. «4» - если 

ученик набрал 10-12 баллов. «3» - если ученик 

набрал 7-9 баллов. 

 «2» - если ученик набрал 0-6 баллов. 



Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

 

4 класс Что такое пейзаж? 

а) изображение животных б) изображение природы в) 

изображение человека г) изображение цветов 

2. Какие бывают пейзажи? а) морские 

б) деревенские в) лесные г) 

музыкальные 

3.Из чего строили дома в старину? а) из 

глины б) соломы 

в) из дерева г) из кирпича 

4.Что стояло на самом видном месте в деревне? а) изба б) 

амбар 

в) церковь г) баня 

5. От какого слова произошло слово «город»? а) огород 

б) городить 

в) отгораживаться г) горожане  

6.Где строились древние города? 

а) на высоких холмах б) в глухом лесу в) в 

широком поле г) на островах. 

7.Какая страна называется Страной восходящего солнца? а) Китай б) Индия; в) Россия г) 

Япония. 

 

8.Как называется японский храм? а) собор б) 

церковь; 

в) пагода г) минарет. 

9.Отметь названия жилищ народов Севера. а) иглу б) 

хата в) яранга 

г) дом д) чум е) изба 

10.Отметь черты присущие готическому собору: а) высота 

б) полумрак 

в) витражи г) арки 

11. Какая великая тема объединяет художников всех времен и народов? а) 

материнство б) отцовство в) природа. 

12.Когда к человеку приходит мудрость души? а) в 

детстве б) в юношестве в) в старости 

13.В чём заключена самая высокая цель искусства? 

а) помочь людям понять друг друга, почувствовать чужие радости и страдания б) 

передать красоту природы во всём её многообразии 

в) показать историю разных народов 

14. Какие цвета преобладают в картинах, на которых изображены праздники? а) 

холодные б) красочные 

15 . Вспомни знакомые тебе народные праздники:______________________ 
Результаты за выполнение тестового задания: 

Оценка «5» - если ученик набрал 14-15 баллов. Оценка 

«4» - если ученик набрал 10-13 баллов Оценка «3» - если 

ученик набрал 5-9 баллов Оценка «2» - если ученик 

набрал 0-5 балла Ключи к ответам. 



1. б) изображение природы 2. а) морские 

3. в) из дерева 4. в) церковь 

5. б) городить 

6. а) на высоких холмах 7. г) Япония. 

8. в) пагода 

9. а) иглу ; в) яранга; д) чум 10. в) витражи 

11. а) материнство 12. в) в 

старости 

13. в) показать историю разных народов 14. б) 

красочные 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


