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Пояснительная записка
Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального Закона «Об образовании в
Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012г.  №273,  основной образовательной  программы и
учебного  плана  МБОУ «Бурят-  Янгутская  СОШ им.  А.С.  Пушкина»,  реализующей ФГОС на
уровне начального общего образования.

В  программу  включены  планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  содержание,
тематическое планирование.

.
При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень:
Учебники:

1. Музыка. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Е. Д Критской, Г.П.
Сергеевой – Москва.Просвещение,2015г.

2. Музыка. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Е. Д Критской, Г.П.
Сергеевой – Москва.Просвещение,2015г.

3. Музыка. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Е. Д Критской, Г.П.
Сергеевой –Москва. Просвещение,2015г.

4. 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 1 2 3 4 

класс
класс кла

сс
кла
сс

Количество учебных недель 33 34 34 34
Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 1
Количество часов в год, ч 33 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;



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.

1 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;
Учащиеся получат возможность научиться:
расширять музыкальный кругозор;
формировать положительное отношение к учению; 
внимательно слушать музыку, анализировать её; 
сочинять простейшие мелодии к песенкам – попевкам;
уважительно относится к чувствам и настроениям другого человека; 
интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
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;
ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
составлять план и последовательность действий; 
самостоятельно организовывать свое рабочее место.
Учащиеся получат возможность научиться:
выполнять учебные действия в качестве композитора;
выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя;
преобразовывать познавательную задачу в практическую;
выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ



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;
ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание);
использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 
самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
Учащиеся получат возможность научиться:
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;
ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание);
использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 
самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;

КОММУНИКАТИВНЫЕ
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;
- ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России.
- 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).

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

Учащиеся научатся:
реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей;



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
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



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 классЛичностные 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).

4 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;
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.



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
1 класс

Музыка вокруг нас 
Музыка в жизни человека

Истоки    возникновения     музыки.     Рождение    музыки    как     естественное
проявление человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений,
чувств и характера человека. Обобщённое представление об основных образно-
эмоциональных  сферах  музыки  и  многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,
танец, марш и их разновидности. Отечественные народные музыкальные традиции.
Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.

Основные закономерности музыкального искусства

Интонация    как    озвученное    состояние,    выражение    эмоций    и     мыслей
человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад). Музыкальная   речь   как   способ   общения   между   людьми,
её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Нотная запись
как способ фиксации музыкальной речи. Элементы музыкальной грамоты. Развитие
музыки. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения
музыки: одно-, двух- и трёх-частные.

Музыкальная картина мира

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры.    Различные
виды  музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие
голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры:    симфонический,    духовой,    народных
инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество   разных   стран
мира. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.

Музыка и ты
Музыка в жизни человека

Рождение музыки как естественное проявление человеческой натуры.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.



Обобщённое  представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Народное творчество



России. Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и профессиональная музыка. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине.

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. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Музыкальная
речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор
– исполнитель – слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и 
мыслей человека, музыкальных тем, художественных образов. Формы построения музыки как
обобщённое выражение художественного-образного содержания произведений.

Музыкальная картина мира

Интонационное богатство музыкального мира.    Общие    представления    о
музыкальной  жизни страны. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы,
звукозаписи (СD, DVD). Музыкальные   инструменты. Оркестры:

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно-
культурных исторически сложившихся традиций.

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 т

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.



 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 творчество России. Песни, танцы, действа, обряды, игры-
драматизации. Обряды и праздники русского народа (Масленица).

Основные закономерности музыкального искусства

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация –    источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика,  тембр, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Элементы нотной
грамоты. Основные приёмы музыкально развития (повтор и контраст). Вариации, рондо.



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

различныхгрупп       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 жизнистраны.      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.



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.



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. 



Тематическое планирование по музыке 1 класс

№ К-
во 
час
ов

Те
ма

Да
та

пла
н

фак
т

Музыка вокруг нас
(16ч)

1 1 И муза вечная со мной!
Истоки возникновения музыки, рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все 
вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.

2 1 Хоровод муз.
Песни и танцы разных народов мира. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Знакомство с понятием “хор”, “хоровод”, с музыкой, которая в самых различных жизненных 
обстоятельствах становится частью жизни. Праздничный день. Все поют, танцуют, веселятся. Разве можно в 
такой день обойтись без музыки? Хоровод- древнейший вид искусства, который есть у каждого народа.

3 1 Повсюду музыка слышна.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик 
в музыке. Знакомство с народными песенками - попевками. Определение характера, настроения песенок, жанровой 
основы.

4 1 Душа музыки – мелодия.
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Мелодия – главная мысль любого музыкального сочинения, его лицо, его суть, его душа. Опираясь на простые жанры
– песню, танец, марш выявить их характерные особенности. В марше - поступь, интонации и ритмы шага, 
движение. Песня-напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка

5 1 Музыка осени.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, 
музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 
окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен.

6 1 Сочини мелодию.



детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».
7 1 Азбука, азбука каждому нужна.

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для 
записи музыки.
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную
страну и музыкальную грамоту.

8 1 Музыкальная азбука.
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для 
записи музыки. Запись нот - знаков для обозначения музыкальных звуков.
Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений
жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы 
музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.

9 1 Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.
Исполнение песен. Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и композиторов, написавших 
эти произведения.

10 1 «Садко» (из былинного сказа)
Наблюдение народного творчества
Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-образным 
содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – 
колыбельные, плясовые.

11 1 Музыкальные инструменты: флейта, арфа.
Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель - 
флейта, гусли – арфа – фортепиано.

12 1 Звучащие картины. Разыграй песню.
Народные музыкальные традиции Отечества. Русские народные музыкальные инструменты. Региональные 
музыкальные традиции.
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы- 
исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». Сходства и различия 
инструментов разных народов, их тембровая окраска.

13 1 Пришло Рождество, начинается торжество.
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления на примере



репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных эпох. Направление на воспитание у 
учащихся чувство стиля- на каких картинах “звучит” народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная 
композиторами.

14 1 Родной обычай старины.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие 
музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении.
Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л.Книппера «Почему медведь зимой 
спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному 
исполнению фразировки. Основы понимания развития музыки.

15 1 Добрый праздник среди зимы.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира.
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. 
Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями празднования церковного праздника
- Рождества Христова. Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок.

16 1 Край, в котором ты живешь.
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Региональные музыкальные традиции
Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к 
жизни.

Музыка и ты (17ч)
17 1 Поэт, художник, композитор.

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Средства музыкальной выразительности.

18 1 Музыка утра.
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.

19 1 Музыка вечера.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник 
элементов музыкальной речи.

20 1 Музыкальные портреты.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.

21 1 Разыграй сказку (Баба-яга.Русская народная сказка)
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. 
Развитие музыки в исполнении. Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами 
русского народного фольклора.



22 1 У каждого свой музыкальный инструмент.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.
Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник - 
общность в родственных словах.

23 1 Музы не молчали.
Обобщение музыкальных впечатлений.

24 1 Музыкальные инструменты.
Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным танцевальным характером. 
Звучание народных музыкальных инструментов.

25 1 Мамин праздник.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и 
музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в 
колыбельных песнях, которые могут  передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки

26 1 Музыкальные инструменты. Чудесная лютня. (По алжирской сказке)
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, 
выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями 
музыкальных инструментов - лютня, клавесин. Сопоставление звучания произведений, исполняемых
на клавесине и фортепиано. Мастерство исполнителя-музыканта.

27 1 Звучащие картины.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.

28 1 Музыка в цирке.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
Цирковое представление с музыкой,  которая создает праздничное настроение.  Музыка, которая звучит в цирке,
помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает появление тех или иных действующих
лиц циркового представления.

29 1 Дом, который звучит.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 
жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. Музыкальные театры. Музыкальный театр.
Через песенность, танцевальность и маршевость можно совершать путешествие в
музыкальные страны - оперу  и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет 
музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах 
“встречаются”



песенная, танцевальная и маршевая музыка.
30 1 Опера-сказка.

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 
сольная, хоровая, оркестровая. Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои 
яркие музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вместе – 
хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит только 
инструментальная музыка.

31 1 Ничего на свете лучше нету.
Музыка для детей. Музыка, написанная специально для мультфильмов. Любимые мультфильмы и музыка, 
которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами- песенниками, создающими 
музыкальные образы.

32 1 Афиша. Программа. Музыка в кино.
Слушание полюбившихся произведений, заполнение афиши, исполнение любимых песен.

33 1 Урок-концерт.



Тематическое планирование по музыке 2 класс

№ К-
во 
час
ов

Тема
урока

Да
та

план факт

“Россия – Родина моя” 3 часа
1 1 Мелодия.

1.Понять, как музыка влияет на мысли и чувства 
человека. 2.Уметь мысленно нарисовать картину к 
музыке.
3. Знать/понимать: что мелодия – это основа музыки, участвовать в коллективном пении.

2 Здравствуй, Родина Моя! Моя Россия!
1. Знание названий изученных произведений, их авторов, сведения из области музыкальной грамоты. 
2.Эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении.
3.Показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти 
и слуха, певческого голоса.

3 1 Гимн России. 1. Знание названий изученных произведений, их авторов, сведения из области музыкальной грамоты. 
2.Эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении.
3.Показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти 
и слуха, певческого голоса.

“День, полный событий” 6 часов
4 1 Музыкальные инструменты (фортепиано) 

1.Иметь представления о музыке своего 
народа. 2.Исполнять Гимн России.
3.Определять жизненную основу музыкальных интонаций, передавать в собственном исполнении различные 
музыкальные образы. 4.Узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов, эмоционально откликаясь на 
исполнение
музыкальных произведений.

5 1 Природа и музыка. Прогулка
1.Узнавать изученные произведения, называть их авторов.
2.Сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных произведениях.

6 1 Танцы. Танцы. Танцы.
1.Воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни. 
2.Ппродемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в музыке.
3.Передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом движении.

7 1 Эти разные марши. Звучащие картины
1.Определять основные жанры музыки (песня, танец, марш).
2.Уметь сравнивать контрастные произведения разных композиторов, определять их жанровую основу. 3.Наблюдать за
процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов. 4.Наблюдать за музыкой в 
жизни человека, импровизировать в пластике

8 1 Расскажи сказку. Колыбельная. Мама.



1.Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, музыкально-пластическое движение) 
2.Продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений
разных видов искусств.
3.Эмоционально откликнуться на музыкальное произведение.

9 1 Урок-концерт
1.Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш), 2.Определять и сравнивать характер, настроение и 
средства выразительности в музыкальных произведениях,
передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом движении, игре на элементарных музыкальных 
инструментах.

“О России петь – что стремиться в храм” 7
часов

10 1 Великий колокольный звон. Звучащие картины.
1.Продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; 2.Продемонстрировать личностно-окрашенное, эмоционально-образное восприятие
музыки, 3.Увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью

11 1 Святые земли Русской. Князь Александр Невский.. Сергий Радонежский. 
1.Знать, что такое колокола.
2.Уметь определять, о каких событиях рассказывает музыка;

12 1 Молитва.
1.Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, 
2.Рразмышлять о возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее 
воздействия.

13 1 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.
1.Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
2.Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 
религиозной традиции
3.Понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;

14 1 Музыка в народном стиле.
1.Знакомить детей с особенностями русского фольклора,

2.Формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 3.Знакомство с музыкальными инструментами и 
определение их звучания

15 1 Музыка на Новогоднем празднике.
1.Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, 
2.Рразмышлять о возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее 
воздействия.

16 1 Урок-концерт
1.Исполнять песни с настроением; 
2.Высказываться о характере 
музыки;
3.Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
4.Решать творческие задачи.

“Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 5 часов





17 1 Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр.
1.Продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
различных музыкальных образов; 2.Продемонстрировать личностно-окрашенное, эмоционально-образное восприятие 
музыки, 3.Увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью

18 1 Опера. Балет.
1.Формирование общего представления о музыкальной картине мира;
2.Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 
произведений; 3.Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;

19 1 Театр оперы и балета. Волшебная палочка 
дирижера. 1.Знать понятия «опера», «балет», 
«театр».

2.Уметь словами передавать состояние героя.
3.Уметь определять песенные, маршевые, танцевальные оперы и балеты.

20 1 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.
1.Уметь определять песенные, маршевые, танцевальные оперы и балеты. 
2.Формирование общего представления о музыкальной картине мира

21 1 Какое чудное мгновение. Увертюра. Финал.
1.Формирование основ музыкальной культуры, 2.Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальным произведениям;

“В музыкальном театре” 4 часа
22 1 Проводы зимы

1.Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений 
2.Формирование основ музыкальной культуры,

23 1 Встреча весны.
1.Знать русские народные инструменты.

2.Уметь подбирать музыкальные инструменты к 
наигрышам. 3.Знать, что такое фольклор.
4.Уметь сочинять мелодии к текстам народных песенок.
5.Знать обряды и праздники русского народа.

24 1 Симфоническая сказка. С.Прокофьев. «Петя и 
волк». 1.Знать русские народные инструменты.
2.Уметь подбирать музыкальные инструменты к 
наигрышам. 3.Знать, что такое фольклор.
4.Уметь сочинять мелодии к текстам народных песенок. 
5.Знать обряды и праздники русского народа.

25 1 Картинки с выставки.
1.Уметь определять какие инструменты исполняют мелодии.
2. Уметь в рассказе или рисунке передать свое впечатление от услышанной музыки. 3.Уметь словами передавать 
состояние героя.



“В концертном зале” 3 часа
26 1 Урок-концерт

1.Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений
2. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;

27 1 Звучит нестареющий Моцарт.
1.Продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
различных музыкальных образов; 2.Продемонстрировать личностно-окрашенное, эмоционально-образное восприятие 
музыки, 3.Увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью

28 1 Симфония № 40. Увертюра.
1.Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;

2. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
“Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 6

часов
29 1 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. (орган). И все это – Бах.

1.Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
2. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 3.Формирование общего представления о музыкальной картине мира;

30 1 Все в движении. Попутная песня
1.Продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,
2.Продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах.
3. Уметь: определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных 
произведениях, узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов

31 1 Музыка учит людей понимать друг друга.
1.Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в музыке.
2. Уметь: определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных 
произведениях, узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов.

32 1 Природа и музыка
1.Уметь соотносить выразительные и изобразительные интонации,
2.Узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 3.Воплощать особенности 
музыки в исполнительской деятельности;

33 1 Печаль моя светла. Мир композитора (П. Чайковский, С.Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии. 
1.Воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни.

2.Продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке.
3.Передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом движении

34 1 Заключительный урок – концерт.
1.Понимать и воспринимать интонацию как носителя образного смысла музыки. 
2.Уметь выражать свое отношение к услышанным музыкальным произведениям;



3. Уметь сравнивать контрастные произведения по характеру. Делать самостоятельный разбор музыкальных 
произведений
(характер, средства музыкальной выразительности).



Тематическое планирование по музыке 3 класс

№ К-
во 
час
ов

Те
ма

Да
та

Домашн
ее 
задани
е

план факт

«Россия - Родина моя» - 5 ч.
1 Мелодия - душа музыки.
2 Природа и музыка.
3 Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава.
4 Кантата «Александр Невский».
5 Опера «Иван Сусанин»

День, полный событий. – 4 ч.
6 Утро.
7 Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек.
8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.
9 Обобщающий урок.

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч.
1
0

Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся!

1
1

Древнейшая песнь материнства.

1
2

Вербное Воскресение. Вербочки.

1
3

Святые земли Русской. Княгиня Ольга и 
князь Владимир.

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч.
1
4

Настрою гусли на старинный лад… 
(былины). Былина о Садко и Морском царе

1
5

Певцы русской старины. Лель.

1
6

Звучащие картины. Прощание с 
Масленицей. Обобщающий урок..

«В музыкальном театре» - 6 ч.
1
7

Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф.

1 Опера «Орфей и Эвридика».



8
1
9

«Океан – море синее».

2
0

Балет «Спящая красавица».

2
1

В современных ритмах (мюзикл).



-
2
2

«В концертном зале» - 7 ч.
2
3

Музыкальное состязание (концерт).

2
4

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие
картины.

2
5

Музыкальные инструменты (скрипка).

2
6

Обобщающий урок 3 четверти.

2
7

Сюита «Пер Гюнт».

2
8

«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть,
финал.

2
9

Мир Бетховена.

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» -
5ч

3
0

Чудо музыка. Острый ритм – джаза.

3
1

Мир Прокофьева.

3
2

Певцы родной природы.

3
3

Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас
зовет.

3
4

Обобщающий урок.

                                                             Тематическое планирование по музыке 4 класс

№ Содержание материала Кол-
во 
часо
в

Да
та

Примечание

РОССИЯ-РОДИНА МОЯ
1 Мелодия (Вводный) 1
2 «Что не выразишь словами, 1



звуком на душу навей» 
(Сообщение и усвоение 
новых
знаний)

3 Жанры народных песен, 
их интонационно-
образные особенности 
(Расширение и
углубление знаний)

1

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»
4 « Я пойду по полю белому…» 1



5 «На великий праздник 
собралася Русь!» (Расширение 
и углубление
знаний)

1

6 Святые земли Русской
(Расширение и 
углубление знаний)

1

ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»
7 « Приют спокойствия,

трудов и вдохновенья…»
(Сообщение  и усвоение
новых знаний.
Интегрированный)

1

8 « Что за прелесть эти сказки…»
(Интегрированный)

1

9 Музыка ярмарочных гуляний
(Расширение и 
углубление знаний)

1

1
0

Святогорский монастырь 1

1
1

«Приют сияньем муз одетый…»
(Сообщение и усвоение 
новых знаний.)

1

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!»
1
2

Композитор- имя ему народ
(Расширение и 
углубление знаний)

1

1
3

Музыкальные 
инструменты России. 
Оркестр русских 
народных инструментов 
(Расширение и 
углубление
знаний)

1

1
4

О музыке и музыкантах
(Расширение и 
углубление знаний)

1

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ
1
5

Музыкальные инструменты
(Расширение и 
углубление знаний)

1

1
6

Старый замок. «Счастье в 
сирени живет…» (Расширение 

1



и
углубление знаний)



1
7

«Не молкнет сердце 
чуткое Шопена…» 
(Сообщение и
усвоение новых знаний)

1

1
8

«Патетическая соната» 
Л.Бетховена. годы 
странствий.
«Царит гармония оркестра…»
(Расширение и 
углубление знаний)

1

ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ
1
9

Зимнее утро. Зимний вечер
(Сообщение и усвоение 
новых знаний 
интегрированный)

1

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ -
2
0

Опера М.И.Глинки « Иван
Сусанин» ( 2-3 действие) 
(Изучение нового 
материала)

1

2
1

Опера М.И.Глинки « 
Иван Сусанин» ( 4 
действие)
( Изучение нового материала)

1

2
2

«Исходила младешенька…»
(Расширение и 
углубление знаний)

1

2
3

Русский Восток. Восточные 
мотивы (Сообщение и 
усвоение
новых знаний)

1

2
4

Балет И.Стравинского
«Петрушка» 
(Расширение и 
углубление знаний)

1

2
5

Театр музыкальной 
комедии (Сообщение и 
усвоение новых
знаний)

1

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…»
2
6

Исповедь души (Сообщение и
усвоение новых знаний)

1

2 Мастерство 1



7 исполнителя 
(Расширение и 
углубление
знаний)
«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»

2
8

«Праздников праздник, 1



торжество из торжеств» 
(Сообщение и усвоение 
новых
знаний)

2
9

Светлый праздник (Расширение 
и
углубление знаний)

1

3
0

Создатели славянской 
письменности Кирилл и
Мефодий (Сообщение и 
усвоение новых знаний)

1

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло»
3
1

Праздники русского 
народа: Троицин день 
(Сообщение и
усвоение новых знаний)

1

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…»
3
2

Музыкальные 
инструменты 
(Расширение и 
углубление
знаний)

1

3
3

Музыкальный сказочник
(Расширение и 
углубление знаний)

1

3
4

Рассвет на Москве -
реке (Повторение и 
обобщение
полученных знаний)

1

Оценочные листы Приложение
(Программа Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной) Тема раздела: « Музыка вокруг нас» Найдите
лишнее:

Три «кита» в музыке – это…

а) Песня б) Танец в) Вальс г) Марш 
Выберите верное утверждение:

а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку.
б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку.
в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку. 3. Выберите верное утверждение:
а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку.



б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку.
в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку.



Найдите лишнее:
Народные инструменты – это…
а) флейта б) гусли в) дудка

Симфонические инструменты – это…
а) флейта б) гусли в) арфа

Найдите лишнее:
Народные праздники – это…
а) Новый год б) Рождество в) 1 сентября

2 класс Тема: « Россия – Родина моя»

Тест 2
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)

Найдите лишнее:

Названия колокольных звонов России: а) Благовест 
б) Праздничный трезвон в) Громкий
г) Набат

Выберите верное:
Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну? а) Благовест
б) Праздничный трезвон в) Набат



Назовите Святых земли русской:

а) Александр Невский 
б) Сергей Прокофьев в)
Сергий Радонежский

Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»: а)
П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев

Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было
колядование: а) Новый год

б) Рождество Христов

Тест 1
3 класс 1 четверть

« Россия – Родина моя»
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина)

Оцените утверждение:

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

а) верно 
б) неверно

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

4.Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»:
а) П.И.Чайковский
б) С.С.Прокофьев
в) М.И.Глинка

5. Назовите композитора, сочинившего «Детский альбом»: а)
П.И.Чайковский б) С.С.Прокофьев в) М.И.Глинка г) 
М.П.Мусоргский

6.Приведите в соответствие:



а) «С няней» 1) С.С.Прокофьев б) «Сказочка» 2)
П.И.Чайковский в) «Нянина сказка» 3) 
М.П.Мусоргский

Тест 1 4 классе
Тема: «Россия — Родина моя».

Тест по музыке
4 класс
1. Приведите в соответствие:
а) народная музыка
б) профессиональная музыка 

3)«Солдатушки, бравы ребятушки»

1) «Концерт №3»
2) «Ты река ли, моя реченька» 

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»

3.Назовите композитора, которого называют музыкальным
сказочником: а) П.И.Чайковский
б) Н.А.Римский – Корсаков
в) М.И.Глинка

4.Оцените утверждение:

Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя песнь»
П.И.Чайковского – это лирические произведения

а) верно 
б) неверно

5.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
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Пояснительная записка
Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального Закона «Об образовании в
Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012г.  №273,  основной образовательной  программы и
учебного  плана  МБОУ  «Бурят-Янгутская  СОШ  им.А.С.Пушкина»,  реализующей  ФГОС  на
уровне начального общего образования.

В  программу  включены  планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  содержание,
тематическое планирование.

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:
Класс 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 

кл.
Количество учебных недель 33 34 34 34
Количество часов в неделю, ч/нед. 1 1 1 1
Количество часов в год, ч . 33 34 34 34

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 
перечень:

Автор/авторск 
ий коллектив 
Неменская Л. А.

Неменская Л. А.

Неменская Л. А.

Неменская Л. А.

Наименован
ие учебника
Изобразительное
искусство.

Ты изображаешь,
украшаешь и 
строишь 
Изобразительное
искусство.
Искусство и ты.

Изобразительное
искусство.
Искусство вокруг
нас.
Изобразительное
искусство.

Каждый народ
художник.

Класс Издатель
учебника

1 Просвещение,
класс.

2 Просвещение,
класс.

3 Просвещение,
класс.

4 Просвещение,
класс.

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,



1 класс
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного

предмета

Метапредметные результаты
характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД),
которые  проявляются в познавательной, регулятивной, коммуникативной, практической
творческой деятельности учащихся.
Познавательные действия —  это умение  строить  художественный образ,  т.  е.  выделять
главное, сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать форму с позиций
задуманного образа, обобщать и делать художественный отбор (т. е. выбор
существенного для своих целей). Художественное познание для ребёнка связано с особым
навыком смыслового рассматривания явлений жизни и искусства, с обучением видеть.
Регулятивные действия — это умение учащихся определять цель своей работы, в том
числе учебной, выявлять этапы работы, находить соответствующие средства и
инструментарий,  осуществлять поэтапный контроль своих действий, уметь адекватно
поставленной цели оценивать результат своей деятельности.
Коммуникативные действия — это способность ученика к сотрудничеству,
умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение понимать
и вести свою   роль   в   общей   работе,   умение   отстаивать   свои   позиции   без 
подавления прав окружающих, умение уважать чужое мнение, принимать право иного 
быть иным, умение вести диалог, понимать и оценивать сложившуюся в действии ситуацию 
общения и т. д. Важнейшей социальной функцией искусства являются его коммуникативные 
свойства: визуально-пространственные искусства являются организаторами среды общения 
людей, коммуникативная функция — главная в декоративной художественной деятельности. 
Поэтому развитием коммуникативных способностей учащихся нужно заниматься очень 
глубоко. На уроке должно быть и обсуждение результатов работы
учащихся, и выставки, и разные формы организации коллективных работ, и 
оформление праздников и др.В качестве метапредметных результатов обучения следует
также назвать:

□ использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов;

□ 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,
организовать место занятий;

□ осознанное стремление  к  освоению  новых знаний  и  умений, к  достижению  более
высоких и оригинальных творческих результатов;

□ овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

□ овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы.

Личностные результаты



обучения отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета



«Изобразительное искусство»:
□ 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, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;

□ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

□ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;

□ умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки
зрения содержания и средств его выражения.

Предметные результаты
В процессе обучения выпускник научится:
- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- 
прикладное искусство. - создавать простые композиции на заданную тему на 
плоскости;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет; 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;
- передавать характерные черты 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). 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;



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

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает    создание    развивающей
среды, сотворчество   учителя   и    ученика,    диалогичность,    чёткость    поставленных
задач и вариативность их решения.

Ты    изображаешь.    Изображения    всюду    вокруг    нас.    Знакомство    с
Мастером  Изображения. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать
можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы).

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений.
Цветы.  Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы.
Монотипия.  Украшения птиц. Объемная аппликация.  Узоры,  которые создали люди.  Как
украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей жизни.
Дома  бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри.
Строим  город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем
(обобщение темы).

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-
Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны».
Конструирование из бумаги. Времена года. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй,
лето! (обобщение темы).

Дети:
□ знакомятся с разными видами художественной деятельности в своей

повседневной жизни;
□ знакомятся с многообразием видов художественного   творчества и работами

художников;
□ учатся с разных позиций — художника, архитектора, дизайнера, мастера
прикладного

искусства — наблюдать реальность, обучаясь при этом первичным основаниям 
образного языка;

□ учатся изображать, украшать и конструировать, осваивая принципы
художественной образности;

□ осваивают выразительные свойства разных художественных материалов.
Основные формы учебной деятельности:

□ практическое художественное творчество;

□ зрительское восприятие произведений искусства;

□ наблюдение и эстетическое переживание окружающей реальности.

2 класс



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе
должны быть достигнуты определенные результаты.

Личностные результаты    отражаются    в    индивидуальных    качественных
свойствах  учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного
предмета по программе «Изобразительное искусство»:

□ 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,    потребностей   в самостоятельной
практической творческой деятельности;
□ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
□ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
□ умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с
точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень

□ сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:

□ овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е.
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

□ 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 и т.д.;

□ 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 характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой   деятельности,    который   приобретается   и   закрепляется   в    процессе
освоения учебного предмета:
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;



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.



 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.



-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 откликаться на образы персонажей 
театрализованных представлений. Понимать и объяснять важную роль художника в 
цирке, театре и т.д. Овладевать навыками создания объемно-пространственной 
композиции.

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



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 1 класс

№ К-
во 
час
ов

Те
ма

Дата
пла
н

фа
кт

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 часов)
1 Изображения всюду вокруг нас

Изображения в жизни человека. Предмет «Изобразительное искусство». Красота и разнообразие окружающего мира природы. 
Развитие наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей природы

2.0
9

2 Мастер Изображения учит видеть
Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных листьев и выявление ее геометрической основы. Использование 
этого опыта в изображении разных по форме деревьев. Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах

9.0
9

3 Изображать можно пятном
Знакомство с «пятном» как способом изображения на плоскости. Образ на плоскости. Тень как пример пятна, которое помогает
увидеть обобщенный образ формы. Наблюдение над образами на основе пятна в иллюстрациях известных художников к детским 
книгам о животных

16.
09

4 Изображать можно в объеме
Знакомство с понятиями «объемные изображения», «объем»,«образ» в трехмерном пространстве. Лепка: от создания большой 
формы к проработке деталей. Лепка птиц и зверей

23.
09

5 Изображать можно линией
Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Наблюдение линий в природе, линейных изображений на плоскости. 
Повествовательные возможности линии (линия -рассказчица)

30.
09

6 Разноцветные краски
Знакомство с цветом. Краски: гуашь. Отработка навыков работы гуашью. Организация рабочего места. Цвет. Эмоциональное и
ассоциативное звучание цвета (что напоминает цвет каждой краски?). Проба красок. Ритмическое заполнение листа (создание 
красочного коврика)

7.1
0

7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение)
Изображение линий на плоскости. Выражение настроения в изображении. Слушание музыкальных произведений. Беседа
«Живописна ли музыка? Цвет в музыке». Анализ своей работы и работ одноклассников

14.
10

8 Художники и зрители (обобщение темы)
Художники и зрители. Первоначальный опыт художественного творчества и опыт восприятия искусства. Знакомство с понятием
«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников

21.
10

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7 часов)



Беседа «Мир украшений». Отработка навыков работы акварелью, умений использовать цвет для достижения собственного 
замысла

1
0

Красоту надо уметь замечать
Выполнение упражнений на развитие наблюдательности. Наблюдение за многообразием и красотой форм, узоров, расцветок и
фактур в природе. Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и новыми техниками. Работа красками, 
цветом

11.
11

1
1

Узоры, которые создали люди
Знакомство с понятиями «симметрия», «повтор», «ритм», «свободный фантазийный узор». Знакомство с техникой монотипии 
(отпечаток красочного пятна)

18.
11

1
2

Узоры, которые создали люди
Соотношение пятна и линии. Объемная аппликация, коллаж. Использование простых приемов бумагопластики. Знакомство с 
многообразием орнаментов и их применением в предметном окружении человека

25.
11

1
3

Как украшает себя человек
Различение природных и изобразительных мотивов в орнаменте. Обсуждение образных и эмоциональных впечатлений от 
орнаментов

2.1
2

1
4

Как украшает себя человек
Различение природных и изобразительных мотивов в орнаменте. Обсуждение образных и эмоциональных впечатлений от 
орнаментов

9.1
2

1
5

Мастер Украшения помогает сделать праздник
Изготовление украшения для новогоднего карнавала. Отработка приемов работы с бумагой для осуществления своего замысла

16.
12

1
6

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы)
Изготовление украшения для новогоднего карнавала. Отработка приемов работы с бумагой для осуществления своего замысла

23.
12

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 часов)
1
7

Постройки в нашей жизни
Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни.
Обсуждение построек, сделанных человеком. Многообразие архитектурных построек и их назначение

13.
01

1
8

Дома бывают разными
Наблюдение за соотношением внешнего вида здания и его назначением. Составные части дома (стены, крыша, фундамент, двери, 
окна) и разнообразие их форм

20.
01

1
9

Домики, которые построила природа
Наблюдение за природными постройками и конструкциями. Многообразие природных Построек (стручки, орешки, раковины, 
норки, гнезда, соты и т.п.), их формы и конструкции

27.
01

2
0

Дом снаружи и внутри
Наблюдение за соотношением форм и их пропорций, за соотношением и взаимосвязью внешнего вида и внутренней конструкции 
дома; назначением дома и его внешним видом

3.0
2

2
1

Строим город Конструирование игрового города.
Знакомство с понятиями «архитектура», «архитектор». Планирование города. Работа в технике бумагопластики. Создание 
коллективного макета

10.
02



2
2

Строим город Конструирование игрового города.
Знакомство с понятиями «архитектура», «архитектор». Работа в технике бумагопластики. Создание коллективного макета

17.
02

2
3

Все имеет свое строение Конструкция предмета.
Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т.е. то, как он построен. Любое изображение -взаимодействие 
нескольких простых геометрических форм.

3.0
3

2
4

Строим вещи
Конструирование предметов быта. Развитие первичных представлений о конструктивном устройстве предметов быта. Развитие 
конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги. Знакомство с работой дизайнера

10.
03

2
5

Строим вещи
Конструирование предметов быта. Развитие первичных представлений о конструктивном устройстве предметов быта. Развитие 
конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги. Знакомство с работой дизайнера

17.
03

2
6

Город, в котором мы живем (обобщение темы)
Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения реальных построек. Анализ формы домов, их элементов, деталей в 
связи с их назначением

24.
03

2
7

Город, в котором мы живем (обобщение темы)
Создание образа города (коллективная творческая работа или индивидуальные работы). Первоначальные навыки коллективной 
работы над панно (распределение обязанностей, соединение частей или элементов изображения в единую композицию).
Обсуждение работы

7.0
4

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5
часов)

2
8

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе
Восприятие произведений искусства. Обсуждение и анализ произведений художников и работ одноклассников

14.
04

2
9

«Сказочная страна».
Создание панно Создание коллективного панно. Коллективная работа с участием всех учащихся класса. Выразительность 
размещения элементов коллективного панно

21.
04

3
0

«Праздник весны». Конструирование из бумаги
Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Весенние события в природе (прилет птиц, пробуждение 
жучков, стрекоз, букашек и т.д.). Конструирование из бумаги объектов природы (птицы, божьи коровки, жуки, стрекозы,
бабочки) и
украшение их

28.
04

3
1

1 Урок любования. Умение видеть
Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с точки зрения трех Мастеров. 
Повторение темы «Мастера Изображения, Украшения и Постройки учатся у природы»

5.0
5

3
2

Здравствуй, лето! (Обобщение темы)
Развитие зрительских навыков. Создание композиции по впечатлениям от летней природы

12.
05



                 Тематическое планирование 2 класс

№ К-
во 
час
ов

Те
ма

Да
та

пла
н

фак
т

Чем и как работают художники — 8
ч.

1 1 «Цветочная поляна» Задание: изображение цветов (без предварительного 
рисунка; заполнение крупными изображениями всего листа).
Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы белой бумаги.

2 «Радуга на грозовом небе». Задание: изображение природных стихий
(гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман и т.д.) (без 
предварительного рисунка). Материалы: гуашь (пять красок), 
крупная
кисть, большие листы любой бумаги.

3 «Осенний лес» Задание: изображение осеннего леса (по памяти и
впечатлению). Материалы: пастель или мелки, акварель; белая, суровая 
(оберточная) бумага.

4 «Осенний листопад» Задание: создание коврика на тему осенней земли с 
опавшими листьями (работа в группе — 1-3 панно; работа по памяти и 
впечатлению). Материалы: цветная бумага, куски ткани, нитки, ножницы
,
клей.

5 «Графика зимнего леса» Задание: изображение зимнего леса(по 
впечатлению и памяти). Материалы: тушь или черная гуашь, 
чернила,
перо, палочка, тонкая кисть или уголь; белая бумага.

6
7

2 «Звери в лесу» Задание: изображение животных родного края (по 
впечатлению и памяти). Материалы: пластилин, стеки.

8 «Игровая площадка» Задание: сооружение игровой площадки для
вылепленных зверей (индивидуально, группами, коллективно; работа по 
воображению). Материалы: бумага, ножницы, клей.

Реальность и фантазия — 9 ч.
9 1 «Наши друзья: птицы» Задание: изображение любимого животного.

Материалы: гуашь (одна или две краски) или тушь, кисть, бумага.
10 1 «Сказочная птица» Задание: изображение фантастического 

животного путем соединения элементов разных животных, птиц и 
даже растений.



Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги (цветной или 
тонированной).

11 1 «Узоры паутины» Задание: изображение паутинок с росой, веточками 
деревьев или снежинок при помощи линий (индивидуально по памяти).
Материалы: уголь, мел, тушь и тонкая кисть или гуашь, бумага

12 1



1
3

1 «Обитатели подводного мира» Задание: конструирование из бумаги 
подводного мира (индивидуально-коллективная работа).
Материалы: бумага, ножницы, клей.

1
4

1 «Кружевные узоры» Задание: изображение кружева, украшение 
узором воротничка для платья или кокошника, закладки для книги.
Материалы: любой графический материал (один-два цвета)1

5
1

1
6

1 «Подводный мир» Задание: конструирование из бумаги подводного 
мира (индивидуально-коллективная работа).
Материалы: бумага, ножницы, клей.

1
7

1 Конструирование елочных игрушек. Задание: конструирование 
(моделирование) и украшение елочных игрушек, изображающих людей, 
зверей, растения. Создание коллективного панно.
Материалы: гуашь, маленькие кисти, бумага, ножницы, клей. 
Выставка творческих работ. Отбор работ, совместное обсуждение.

О чем говорит искусство — 10ч
1
8

1 «Четвероногий герой» Задание: изображение животных 
весёлых, стремительных и угрожающих.
Материалы: гуашь (два-три цвета или один цвет), кисти.

1
9

1 Сказочный мужской образ. Задание: изображение доброго и злого героев
из знакомых сказок. Материалы: гуашь (ограниченная палитра), кисти 
или пастель, мелки, обои, цветная бумага.

2
0

1 Женский образ русских сказок Задание: изображение противоположных 
по характеру сказочных женских образов. Класс делится на две части: 
одни изображают добрых, другие – злых.
Материалы: гуашь или пастель, мелки, цветная бумага.

2
1

1 Образ сказочного героя. Задание: создание в объеме сказочных образов с 
ярко выраженным характером (Царевна-Лебедь, Баба яга и т.
д.).Материалы: пластилин, стеки, дощечки.

2
2

1 «С чего начинается Родина?» Задание: украшение вырезанных из бумаги 
богатырских доспехов, кокошников, воротников.
Материал: Гуашь, кисти (крупная и тонкая).

2
3

1 «Человек и его украшения» Задание: украшение двух противоположных 
по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, 
пиратского). Работа коллективно-индивидуальная в технике
аппликации. Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, клей, склеенные
листы (или обои).

2
4

1 «Сказочные персонажи, противоположные по характеру»



Задание: создание образа сказочных построек (дворцы доброй феи и 
Снежной королевы и т.д.).Материалы: гуашь, кисти, бумага.

2
5

1 «Украшение двух, противоположных по намерению флотов»
Задание: украшение двух противоположных по намерениям сказочных 
флотов (доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-
индивидуальная в технике аппликации. Материалы: гуашь, крупная и
тонкая кисти, клей, склеенные листы (или обои).

2
6

1 Здание для сказочного героя. Выставка творческих работ, выполненных в 
разных материалах и техниках. Обсуждение выставки.

2
7

1 Урок-обобщение

Как говорит искусство — 7ч
2
8

1 «Огонь в ночи» Задание: изображение горящего костра и холодной 
синей ночи вокруг (борьба тепла и холода) (работа по памяти и 
впечатлению) или изображение пера Жар-птицы (краски смешиваются 
прямо на листе, черная и белая краски не применяются).
Материалы: гуашь без черной и белой красок, крупные кисти, большие 
листы бумаги.

2
9

1 «Мозаика». («Весенняя земля») Задание: изображение весенней земли 
(по памяти впечатлению). Дополнительные уроки можно посвятить 
созданию
«теплого царства» (Солнечный город), «холодного царства» (царство 
Снежной королевы
Материалы : гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги.

3
0

1 Графические упражнения. Задание: изображение весенних ручьев. 
Материалы: пастель или цветные мелки. В качестве подмалевка 
используется изображение весенней земли (на нём земля видна сверху,
значит и ручьи побегут по всей плоскости листа). Можно также работать 
гуашью на чистом листе.

3
1

1 «Дерево». Задание: изображение нежных или могучих веток, передача 
их характера и настроения (индивидуально или по два человека; по 
впечатлению и памяти).
Материалы: гуашь, кисть, или тушь, уголь, сангина; большие листы 
бумаги.

3
2

1 «Птицы». Задание: ритмическое расположение летящих птиц на 
плоскости листа (индивидуально или коллективно)
Материалы: белая и темная бумага, ножницы, клей.

3
3

1 «Поле цветов». Задание: создание коллективного панно на тему «Весна. 
Шум птиц».



Материалы: большие листы для панно, гуашь, кисти, бумага, ножницы , 
клей.

3
4

1 Обобщающий урок года. Выставка детских работ, репродукций работ 
художников — радостный праздник, событий школьной жизни.
Игра-беседа, в которой вспоминают все основные темы года. Братья- 
Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер 
Постройки
— главные помощники художника, работающего в области 
изобразительного, декоративного и конструктивного искусств.



Тематическое планирование 3 класс

 Тематическое планирование 4 класс

№ К-
во 
час
ов

Те
ма

Да
та

Домашнее задание

план факт

Раздел 1.ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (8 часов)
1 1 Твоя игрушка (создание формы, роспись)
2 1 Твои игрушки(лепка из пластилина)
3 1 Посуда у тебя дома
4 1 Мамин платок
5 1 Обои и шторы у тебя дома
6 1 Твои книжки
7 1 Поздравительная открытка (декоративная 

закладка)
8 1 Труд художника для твоего дома. Обобщение 

темы
Раздел 2. ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (8 часов)
9 1 Памятники архитектуры.

1
0

1 Витрины на улицах.

1
1

1 Парки, скверы, бульвары.

1
2

1 Ажурные ограды.

1
3

1 Фонари на улицах и в парках.

1
4

1 Новогодний фонарик.

1
5

1 Удивительный транспорт.

1
6

1 Труд художника на улицах твоего 
города. Обобщение темы.

Раздел 3. ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (10 часов)
1
7

1 Художник в театре.

1
8

1 Образ театрального героя.

1
9

1 Театральные маски.

2
0

1 Театр кукол.

2
1

1 Театральный занавес.

2
2

1 Афиша и плакат.

2
3

1 Художник в цирке.

2
4

1 Театральная программа

2
5

1 Праздник в городе



№ 
п/
п

Наименование темы Час
ы

Дата Примечан
и
я

1-2 Пейзаж родной земли 2
3 Изображение избы

моделирование из 
бумаги

или е
ё

1

4 Изображение избы или
её моделирование 

из бумаги(образ русской
деревни)

1

5 Изображение женских
народных костюмах

образо
в

в 1

6 Изображение

мужских
народных костюмах

образо
в

в 1

7 Изображение сцен
крестьянской жизни

труда и
з

1

8 Народные праздники 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 1
16-
18

Страна восходящего солнца 3

19 Народы гор и степей 1
20 Города в пустыне 1
21-
23

Древняя Эллада 3

24-
25

Европейские города Средневековья 2

26 Многообразие художественных 
культур
в мире

1

27 Материнство 1
28 Мудрость старости 1
29-
30

Сопереживание 2

31-
32

Герои-защитники 2

33 Юность и надежды 1
34 Искусство народов мира 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
1. 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
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