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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету музыка (1-4 класс) 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) – это рабочая программа по 

предмету, адаптированная для обучения детей с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Задачи музыкального образования: 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа 

музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования 

хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире 

музыкального 

Основу для содержания адаптированной рабочей программы по музыке 

составляют психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего 

обучения, а именно: 

- введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые предусматривают 

восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 

наиболее сложного программного материала; 

- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей; 

- осуществление коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной 

деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных недостатков развития; 

- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленными задачами. 

Содержание учебного предмета, тематическое планирование уроков для детей с ЗПР 

соответствует планированию, составленному в рабочей программе начального общего 

образования, с использованием комплекта учебников «Школа России» для работы на 

уроках. 

Общая характеристика учебного предмета Музыка в начальной школе является одним 

из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира.  

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 

себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность 

адаптированной программы подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
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музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства 

учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке 

и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 
Описание места учебного предмета в учебном плане: 

обязательнаячасть. Предметная область: искусство. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количествоучебныхнедель 33 34 34 34 

Количество часовв неделю, ч/нед 1 1 1 1 

Количество часовв год, ч 33 34 34 34 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно 

– эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 

через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения музыки у учащихся при получении начального 

общегообразованиябудутсформированыпервоначальныепредставленияоролимузыкивжизни 

человека,ееролив духовно-нравственномразвитии человека. 
Уучащихсябудутсформированы основы музыкальной культуры, втомчисле на 

материалемузыкальной культурыИркутскойобласти, произойдетразвитие 

художественноговкусаиинтересакмузыкальному искусству имузыкальной деятельности. 

Учащиесяовладеютумениемвосприниматьмузыку ивыражатьсвоеотношениек 

музыкальномупроизведению,атакжеиспользоватьмузыкальныеобразыприсоздании 

театрализованныхи музыкально-пластическихкомпозиций, исполнениивокально- 
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хоровыхпроизведений,в импровизации. 

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности. 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного(хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация,музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

оценивать  исоотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и 

профессионального музыкального творчества разных  стран мира. 

 
 
 
 

Учащиесянаучатся: 

1 класс 

Личностные результаты 

укреплятькультурную,этническуюигражданскуюидентичностьвсоответствиис 

духовнымитрадициями семьии народа; 

эмоциональноотноситьсякискусству,эстетическисмотретьнамирвегоцелостности, 

художественномисамобытномразнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферыв 

процессеобщения смузыкой; 

приобретать начальные навыки соцкультурнойадаптации в современном мире и позитивно 

самооцениватьсвои музыкально-творческиевозможности; 

развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессеколлективного (индивидуального)музицирования; 

Учащиесяполучат возможность научиться: 

расширять музыкальный кругозор; 

формироватьположительноеотношениек учению; 

внимательно слушать музыку, анализировать её; 

сочинять простейшие мелодии и к песенкам– попевкам; 

уважительно относитьсякчувствам и настроениям другого человека; 

интересоватьсяотдельными видамимузыкально-практической деятельности. 
 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньсформированностиуниверсальныхучебны

хдействийучащихся, проявляющихсяв познавательной и практическойдеятельности. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

реализовыватьсобственныетворческиезамыслы черезпониманиецелей; 

выбиратьспособы решения проблемпоискового характера; 

планировать,контролироватьиоцениватьсобственныеучебныедействия,пониматьих 

успешность или причины неуспешности,умениеконтролироватьсвоидействия; 

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

ориентироватьсявучебнике(системаобозначений,структуратекста,рубрики,словарь,содер

жание); 

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 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; 
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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. 

Предметныерезультаты 

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, инструментальное музицирование и импровизация); 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

развивать художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

размышлять о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

использовать  элементарныеумения  и  навыки  при  воплощении  художественно- 
образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

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); 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального  и музыкально-поэтического творчества народов мир. 

2 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся:  

укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

эмоционально относиться 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 соцкультурнойадаптации в современном мире и позитивно 

самооцениватьсвои 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, 
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понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традициям 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. 
 

Метапредметныерезультаты 

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, умениеконтролировать 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); 
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определять  исравнивать  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. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕУча

щиеся научатся: 

участвовать в жизни микро-и макро-социума(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. 

Предметныерезультаты 

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов; 
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общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, инструментальное музицирование, импровизация); 

определять виды музыки; 

формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально- 

творческой деятельности; 

уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

Учащиеся   получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать творческий потенциал ,осуществляя музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

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); 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального    и музыкально-поэтического творчества народов мир. 

3 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

эмоционально относиться к искусству, эстетически смотреть на мир вегоцелостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

приобретать начальные навыки соцкультурнойадаптации в современном мире и позитивно 

самооцениватьсвоимузыкально-творческиевозможности; 

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 традициям других 

народов; 

расширять музыкальный кругозор; 

формировать положительное отношение к учению; 

внимательно слушать музыку, а нализироватьеё; 

уважительно относится к чувствами настроениям другого человека; 

эмоционально относится к искусству; 

интересоваться отдельнымивидами музыкально-практическойдеятельности; 

формировать уважительное отношение к истории и культуре. 

 
Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

выбирать способы решения проблем поискового характера; 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

пониматьихуспешность или причины неуспешности,умение контролировать свои действия; 
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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 имузыкально–ритмические движения); 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства 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 

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; 

подбиратьичитатьстихиородномкрае,оРоссии,созвучныемузыкальным произведениям, 

прозвучавшихнауроке; 

узнаватьназванияизученныхпроизведенийиихавторов;названияизученныхжанров 

иформмузыки(кант, кантата); 

пониматьназванияизученныхпроизведенийиихавторов,выразительностьи 

изобразительностьмузыкальной интонации; смыслпонятий:песенность, танцевальность, 

маршевость, музыкальная живопись; 

анализироватьисоотноситьвыразительныеиизобразительныеинтонации; 

познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные убеждения 

итрадиции,черезмузыкально-художественныеобразы; 

передаватьнастроениемузыкивпластическомдвижении, пении,даватьопределения общего 

характерамузыки; 

рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых опер 

ибалетов; 

узнаватьтембры 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 

Учащиеся научатся: 

участвоватьвжизнимикро-имакро-социума(группы,класса,школы, поселка,региона идр.); 

участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 
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распределениефункцийиролей; 

аргументироватьсвою позицию послепрослушивания произведения; 

формулироватьсобственное мнениеипозицию; 

слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людейо 

музыке; 

участвоватьв коллективномпении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить вопросы; 

обращатьсяза помощьюк учителюи одноклассникам; 

аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьееспозициямипартнеровв 

сотрудничествепри выработкеобщего решенияв совместнойдеятельности. 

формулироватьсвои затруднения. 

проявлять активностьврешении познавательныхзадач. 
 

Предметныерезультаты 

Учащиеся научатся: 

восприниматьмузыкуразличныхжанров,размышлятьомузыкальныхпроизведениях 

какспособе выражения чувствимыслейчеловека,эмоционально,эстетически 

откликатьсянаискусство,выражаясвоёотношениекнему вразличныхвидах музыкально-
творческойдеятельности; 

ориентироватьсявмузыкально-поэтическомтворчестве,вмногообразиимузыкального 

фольклораРоссии, в том числеродного края; 

сопоставлятьразличныеобразцы народнойипрофессиональной музыки; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенностипрофессионального и народноготворчества(впении, движении,играх, действахидр.); 

ценитьотечественныенародныемузыкальныетрадиции; 

общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хорового и 

инструментального)воплощения различных художественныхобразов; 

соотноситьвыразительныеиизобразительныеинтонации;узнаватьхарактерныечерты 

музыкальнойречиразныхкомпозиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученныхзнаний; 

наблюдать за процессомирезультатоммузыкальногоразвития наосновесходстваи 

различийинтонаций, тем, образов; 

распознаватьхудожественный смысл различныхформпостроения музыки; 

общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хорового и 

инструментального)воплощения различных художественныхобразов; 

исполнятьмузыкальные произведенияразныхформ(пение,драматизация,музыкально- 

Пластическиедвижения, инструментальноемузицирование,импровизация); 

определятьвидымузыки; 

сопоставлятьмузыкальныеобразывзвучанииразличныхмузыкальныхинструментов, в том 

числеисовременныхэлектронных; 

развиватьхудожественныйвкус,устойчивыйинтерескмузыкальному искусствуи 

различнымвидам(иликакому-либо виду)музыкально-творческойдеятельности; 

уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как 

способевыражения духовныхпереживанийчеловека; 

пониматьрольмузыкивжизничеловекаиегодуховно-нравственномразвитии,знание 

основныхзакономерностей музыкального искусства; 

использовать  элементарныеумения  и  навыки  при  воплощении  художественно- 

образногосодержаниямузыкальныхпроизведенийвразличныхвидахмузыкальнойи учебно-

творческойдеятельности; 
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формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально- 

творческойдеятельности; 

уметь воспринимать музыкуи выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы вразличныхвидахдеятельности; 

организовывать  культурныйдосуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность; 

реализовыватьсобственные творческиезамыслыв различных видах музыкальной 
деятельности (в пениииинтерпретациимузыки,игре надетскихэлементарных 

музыкальныхинструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использоватьсистемуграфическихзнаковдляориентациивнотномписьмеприпении 

простейшихмелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвоватьв 
коллективнойтворческой деятельностипривоплощении заинтересовавших 

егомузыкальныхобразов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессиональногоимузыкально-поэтическоготворчества народов мира. 

 

4класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

эмоционально относиться к искусству, эстетически смотреть на мир вегоцелостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

приобретать начальные навыки соцкультурнойадаптации в современном мире и позитивно 

самооцениватьсвоимузыкально-творческиевозможности; 

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 традициям других 

народов; 

расширять музыкальный кругозор; 

формировать положительное отношение к учению; 

внимательно слушать музыку, анализировать её; 

уважительно относится к чувствами настроениям другого человека; 

эмоционально относится к искусству; 

интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности; 

формировать уважительное отношение к истории и культуре. 

 
Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

выбирать способы решения проблем поискового характера; 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 
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пониматьихуспешность 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 средства 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 

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 

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 

Учащиеся научатся: 

участвовать в жизни микро-и макро-социума (группы, класса, школы, поселка, региона и 
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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: 

восприниматьмузыкуразличныхжанров,размышлятьомузыкальныхпроизведениях 

какспособе выражения чувствимыслейчеловека,эмоционально,эстетически 

откликатьсянаискусство,выражаясвоёотношениекнему вразличныхвидах музыкально-

творческойдеятельности; 

ориентироватьсявмузыкально-поэтическомтворчестве,вмногообразиимузыкального 

фольклораРоссии, в том числеродного края; 

сопоставлятьразличныеобразцы народнойипрофессиональной музыки; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенностипрофессионального и народноготворчества(впении, движении,играх, действахидр.); 

ценитьотечественныенародныемузыкальныетрадиции; 

общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хорового и 

инструментального)воплощения различных художественныхобразов; 

соотноситьвыразительныеиизобразительныеинтонации;узнаватьхарактерныечерты 

музыкальнойречиразныхкомпозиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученныхзнаний; 

наблюдать за процессомирезультатоммузыкальногоразвития наосновесходстваи 

различийинтонаций, тем, образов; 

распознаватьхудожественный смысл различныхформ построения музыки; 

общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хорового и 

инструментального)воплощения различных художественныхобразов; 

исполнятьмузыкальные произведенияразныхформ(пение,драматизация,музыкально- 

пластическиедвижения, инструментальноемузицирование,импровизация); 

определятьвиды музыки; 

сопоставлятьмузыкальныеобразывзвучанииразличныхмузыкальныхинструментов, в том 

числеисовременныхэлектронных; 

развиватьхудожественныйвкус,устойчивыйинтерескмузыкальному искусствуи 

различнымвидам(иликакому-либо виду)музыкально-творческойдеятельности; 

уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как 

способевыражения духовныхпереживанийчеловека; 

пониматьрольмузыкивжизничеловекаиегодуховно-нравственномразвитии,знание 

основныхзакономерностей музыкального искусства; 

использовать  элементарныеумения  и  навыки  при  воплощении  художественно- 
образногосодержаниямузыкальныхпроизведенийвразличныхвидахмузыкальнойи учебно-
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творческойдеятельности; 

формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально- 

творческойдеятельности; 

уметь воспринимать музыкуи выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы вразличных видахдеятельности; 

организовывать  культурныйдосуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность; 

реализовыватьсобственные творческиезамыслыв различных видах музыкальной 

деятельности (в пениииинтерпретациимузыки,игре надетскихэлементарных 
музыкальныхинструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использоватьсистемуграфическихзнаковдляориентациивнотномписьмеприпении 

простейшихмелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвоватьв 

коллективнойтворческой деятельностипривоплощении заинтересовавших 

егомузыкальныхобразов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессиональногоимузыкально-поэтическоготворчества народов мира. 

 

 

Содержаниеучебногопредмета 
 
 
 
 
Музыка в жизни человека 

1 класс 
 
Музыка вокруг нас 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческой 

натуры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений,чувствихарактера человека. 

Обобщённое представление обосновных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров истилей. Песня, танец, маршиих 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. Различныевиды 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 в жизни человека 

Музыка и ты 

Рождение музыки как естественное проявление человеческой натуры. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление 
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обосновных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров 

истилей. Песня, танец, маршиих разновидности. Народное творчество России. Музыкальныйи 

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 имыслейчеловека. Интонации музыкальные иречевые. 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. Элементынотной грамоты. Развитие 

музыки–сопоставление истолкновениечувств 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-

культурныхисторически сложившихся традиций. 
 
 

2 класс 
 

Россия–Родина моя 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Профессиональная музыка. Сочиненияотечественных  

композиторов о Родине. Песенностькак  отличительнаячерта русской музыки. Государственные 

символы России  (гимн, герб, флаг). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы музыкального развития 

(повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. 

Музыкальная картина мира 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые коллективы. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыка вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Хоры: детский, смешанный. Симфонический 

оркестр. 

День, полный событий 

Музыка в жизни человека 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

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

представление обосновных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразия 

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

выразительные возможности. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация  как  озвученное 

состояние, выражение эмоций имыслейчеловека. 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 
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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). 

О России петь - что стремиться в храм 

Музыка в жизни человека 

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

Обобщённое представление обосновныхобразно-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  богатствомузыкального  мира.  Народное  ипрофессиональное музыкальное 

творчество. Многообразие этнокультурных  историческисложившихся 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.Элементынотной грамоты. 

Основные приёмы музыкально развития (повтор иконтраст). Вариации, рондо. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Русские народные музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Многообразие этнокультурныхтрадиций. 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. Элементынотной грамоты. Сопоставление 

истолкновениечувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формапостроениямузыки: 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, 



Приложение к АООП НОО обучающихся с ЗПР  
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) Жигаловской  СОШ №1 

 

 

19 
 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Симфонический оркестр. 

 
Музыка в жизни человека 

В концертном зале 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

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

Основные закономерности музыкального искусства 

    Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). Композитор–исполнитель–слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Развитие музыки. Формы музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. Симфонический 

оркестр.Тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. 

Многообразие исторически сложившихся традиций. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Музыка в жизни человека 

Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и 

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

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная  природамузыкального  искусства.  Выразительности  

иизобразительность 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. Повтори контраст. Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно- образного содержания 

произведений. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские певческие иинструментальныеколлективы (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, 

марши 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  вмузыке. Основные средства музыкальной выразительности. Развитие 

музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения. 

Музыкальная картина мира 

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

День, полный событий 

Музыка в жизни человека 

Рождение музыкикакестественноепроявлениечеловеческогосостояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

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

речи. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор– исполнитель– слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Вокальная и симфоническая музыка. 

Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

О России петь– что стремиться в храм 

Музыка в жизни человека 

Истокивозникновениямузыки. Обобщённое представление обосновных 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, 

песнии 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 и сторическисложившихся традиций. 

Гори, гориясно, чтобы не погасло 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявлениечеловеческого 

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–источникмузыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальнаяречькак 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. 

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 
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Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

омногообразии 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 

музыкальнойвыразительности.  Композитор –  исполнитель – слушатель.  Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов. Сопоставление истолкновениечувств 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. Различныевиды 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 

омногообразии 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 –

 источникмузыкальной  речи. Основные средства музыкальной 

выразительности. Композитор– исполнитель– слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Развитие музыки–сопоставление 

истолкновениемузыкальных 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 – 

ителепередачи,видеофильмы, звукозаписи (СD,DVD).Различные видымузыки. Музыкальные 

инструменты:флейта,скрипка,ихвыразительные возможности.Оркестры. 

Профессиональноемузыкальноетворчество разныхстранмира. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Музыка в жизни человека 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Звучаниеокружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность

 иизобразительность в музыке. Песня, танец, марши 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 

музыкальногоразвития. Формы построения музыки. Формы одно-, двух-и трёх частные, 

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

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира.Общиепредставления о музыкальнойжизни 

страны. Детские хоровые иинструментальныеколлективы. Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

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

4 класс 
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Россия–Родина моя 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявлениечеловеческого 

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  богатствомузыкального  мира.  Народное  ипрофессиональноемузыкальное 

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, полныйсобытий 

Музыка в жизни человека 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характер 

ачеловека.Обобщённое представление обосновныхобразно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров истилей. Песня, танец, марши их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Народное творчество России. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке русских композиторов. Интонациякак 

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 проявлениечеловеческого 

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

Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марши 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. 
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Элементы нотной грамоты. Формы построения музыки. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки. Певческиеголоса. 

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 

омногообразии музыкальных жанров и стилей. Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность

 иизобразительность 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  имыслей человека, музыкальных тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения 

музыки. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальнойжизни 

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

 омногообразиии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марши 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 
изобразительностьвмузыке.Основные  средствамузыкальной 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  ипрофессиональноетворчестворазныхстран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций.абривиатура 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Музыка в жизничеловека 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

омногообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марши 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 
Изобразительностьв музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми. Композитор–исполнитель– слушатель. Особенности 
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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.Общиепредставления о музыкальнойжизни 

страны. Различные виды музыки. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс 

 

№ Раздел       темы занятий Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

 

1 четверть 

1 Музыка в жизни 

человека. 

 

(8 часов) 

Вводный урок 

 

 

 

 

 

Музыка вокруг нас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с правилами 

поведения на уроках музыки, 

демонстрация музыкальных 

инструментов и их звучания. 

Пение хором (по желанию детей). 

 

Прослушивание и угадывание 

музыкальных звуков природы: 

пение птиц, шум морского прибоя.  

Шум города (для сельских детей – 

бытовые шумы). Разница между 

шумовыми и музыкальными 

звуками. Звуки, которые живут в 

вещах: хрустальные, 

металлические (музыка ветра, 

колокола), деревянные (ложки). 

Часы. Бой кремлевских курантов. 

Музыка, написанная людьми. 

Народная и профессиональная 

(написанная композитором) 

музыка. Вокальные, дыхательные, 

ритмические упражнения. 

 

Признаки осени. Прослушивание 
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Музыка осени. 

 

 

 

 

 

 

Музыка и наше 

настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная и 

профессиональная 

музыка. 

 

 

 

 

 

музыки «Осенняя песня» П.И. 

Чайковский (1 часть, ф-но). Песня 

«Прощание скворушки». 

Музыкальный фольклор. Русская 

народная закличка «Осень, осень». 

Исполнение с двигательными 

упражнениями. 

 

Музыкальные произведения с 

разной эмоциональной 

окрашенностью. Лексика, 

выражающая эмоциональное 

состояние. Угадывание 

эмоциональной окраски мелодий. 

Двигательное выражение эмоций 

(в ритм музыке).  

 

Русские народные музыкальные 

инструменты: свирель, гармонь, 

дудочка, балалайка. Распознавание 

звуков инструментов. 

Сопоставление звучания народных 

 инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов. 

Региональные музыкальные 

традиции.   

2 четверть 

2 Музыка в жизни 

человека. 

 

(7часов) 

Песня 

 

 

 

 

 

 

Признаки песни: слова и мелодия. 

Прослушивание образцов 

народных, современных 

эстрадных, детских песен (в 

соответствии с возрастом детей). 

Выделение общего и определение 

различий. Совместное пение. 
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Танец 

 

 

 

 

Марш 

 

 

 

 

Отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции. 

 

 

 

Повторение 

пройденного. 

Подготовка к 

новогоднему 

утреннику. 

 

Демонстрация мелодий и 

видеозаписей танцев: вальс, 

народные танцы, современный 

танец. Танцевально-двигательные 

упражнения. 

Маршевые мелодии. Военный 

марш. Понятие о балете. Марши в 

балете (Щелкунчик). Маршево-

двигательные упражнения. 

 

Беседа, разучивание попевок 

(«Сидит ворон на дубу»), закличек 

(«Ой, Морозушко-мороз»). 

Фольклорные детские ансамбли 

(примеры). Народные обычаи: 

колядки на Рождество. 

 

В соответствии с 

запланированным сценарием 

утренника. 

3 четверть 

3 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

 

(10 часов) 

 

 

Музыкальная речь как 

способ общения 

между людьми, её 

эмоциональное 

воздействие.  

 

 

 

 

 

Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, 

темп и др.). Расширение словаря 

перечисленными терминами. 

Обучение выделению ритма 

хлопками. Медленная и быстрая 

музыка. Мажорные (бодрящие) и 

минорные (успокаивающие) 

мелодии. Разучивание песен. 

Интонационнообразная природа 
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Музыка в цирке. 

 

 

 

 

 

О чем может сказать 

музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

Композитор – 

исполнитель –

слушатель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

музыкальной речи в 

сочинениях 

композиторов, её 

музыкального искусства. 

Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. 

Интонация — источник 

музыкальной речи . Понимание 

музыкальной интонации.  

 

Интонационное богатство 

музыкального мира (музыкальное 

сопровождение к кинофильмам): 

угроза, радость, любовь. 

Активизация словарного запаса, 

помощь в вербальном 

(двигательном) выражении 

чувств. Передача смысла музыки 

в движении. 

 

События и музыка к ним. Музыка 

ко Дню защитника Отечества. 

Закрепление пройденного ранее 

(марш, песня). Песня для мамы. 

Образ мамы в музыке. Волк и 

семеро козлят (просмотр 

фрагмента фильма). Распевки. 

Разучивание песен. Двигательно-

ритмические упражнения под 

музыку. 

 

Музыка утра и музыка вечера 

(колыбельные песни). Закрепление 

представлений о времени суток, 

временах года. Тема весны в 

произведениях композиторов. 

Народные попевки и заклички 
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выразительный 

смысл.  

 

Нотная запись как 

способ фиксации 

музыкальной речи.  

Закрепление 

пройденного. 

(доступные детям произведения).  

Первое знакомство детей с нотами: 

демонстрация нотного стана, его 

оформления, звукоряда, 

клавиатуры в соотнесении с 

нотами (без заучивания). 

4 четверть 

4 Музыкальная 

картина мира. 

(8 часов) 

Детские хоровые и 

инструментальные 

коллективы, ансамбли 

песни и танца. 

Различные виды 

музыки. 

 

 

Певческие голоса: 

детские, женские, 

мужские. Хоры: 

детский, женский, 

мужской, смешанный. 

 

Родина Россия в 

произведениях 

композиторов. 

Великая Победа. 

 

Выдающиеся 

исполнительские 

коллективы (хоровые, 

симфонические).  

Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и 

телепередачи, 

видеофильмы, 

звукозаписи (CD, 

DVD). 

Закрепление 

изученного за год. 

Общие представления о 

музыкальной жизни страны. 

 

Музыка вокальная, 

инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая (примеры и 

названия без требований к 

воспроизведению кроме 

«хоровая»). Попевки и распевки. 

Встреча весны. Закличка 

«Солнышко». 

 

Термины «хор» и 

«хоровод»(семантическая 

близость). Детские хоровые песни: 

разучивание. Дифференциация 

голоса (мужской, женский, 

детский). 

 

Песня «День Победы». Военные 

марши. Лирические песни. 

Подготовка концерта ко дню 

Победы. 

 

Оркестр. Дирижер. Музыкальные 

инструменты в оркестре. Парад на 

Красной площади. 

Музыкальная жизнь большой 

страны. Просмотр и 

прослушивание видеоклипов. 

Выработка эмоциональной 

избирательности («нравится –не 

нравится», «понимаю – не 

понимаю»). 
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2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  
Кол-во 

часов 

Россия – Родина моя – 3 часа  
1 Музыкальные образы 

родного края 
 
 
 

 

Иметь представление о выразительности и 
изобразительности музыкальной интонации,  
Уметь: продемонстрировать личностно-
окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, показать определенный 
уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной 
памяти и слуха, певческого голоса. 

1 

2 Здравствуй, Родина моя! Иметь представления об отечественной 
музыке, ее характере и средствах 
выразительности. 
Уметь: Подбирать слова отражавшие 
содержание музыкальных произведений 
(словарь эмоций); 
воплощать характер и настроение песен о 
Родине в своем исполнении на уроках и 
школьных праздниках. 

1 

3 Гимн России. Песни о 
моей Родине 

художественно-образное содержание музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке и др.;  знать 

Гимн России. 

Уметь: участвовать в хоровом исполнении 

гимнов своей республики, края, города, 

школы. 

1 

 
День, полный событий – 6 часов 

 

4 Музыкальные 
инструменты: 
фортепиано 

называть изученные музыкальных 
инструментов;  
Уметь: определять выразительные 
возможности фортепиано в создании 
различных образов; эмоционально 
откликнуться на музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в пении, игре или 
пластике; передавать собственные 
музыкальные впечатления с помощью 
различных видов музыкально-творческой 
деятельности,  выступать в роли слушателей. 

1 

5 Природа и музыка. 

Прогулка. 

Называть изученные произведений и их 
авторов;  
 Уметь:продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств; 
передавать настроение музыки в пении, 
музыкально-пластическом движении. 

1 
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№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  
Кол-во 

часов 
6 Танцы, танцы, танцы… называть изученные произведений и их 

авторов, выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации; смысл понятий: 
песенность , танцевальность, маршевость, 
музыкальная живопись. 
Уметь: передавать собственные музыкальные 
впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности,  
выступать в роли слушателей; 
продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств; 

1 

7 
 
 
 
 
 
 
 

Эти разные марши называть изученных произведений и их 
авторов.  
Уметь: продемонстрировать личностно-
окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность 
музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью; охотно участвовать 
в коллективной творческой деятельности при 
воплощении различных музыкальных образов; 
узнавать изученные музыкальные сочинения, 
называть их авторов; выступать в роли 
слушателей, критиков, оценивать собственную 
исполнительскую деятельность и 
корректировать ее. 

1 

8 Расскажи сказку. 
Колыбельные. Мама 

раскрывать  основные термины и понятия 
музыкального искусства. 
Уметь: применять знания основных средств 
музыкальной выразительности при анализе 
прослушанного музыкального произведения и 
в исполнительской деятельности. 

1 

9 Обобщающий урок по теме 
«День, полный событий» 

объяснять основные термины и понятия 
музыкального искусства; применять знания 
основных средств музыкальной 
выразительности при анализе прослушанного 
музыкального произведения и в 
исполнительской деятельности. 
Уметь: определять выразительные 
возможности фортепиано в создании 
различных образов. 
Соотносить содержание и средства 
выразительности музыкальных и живописных 
образов; выполнять творческие задания; 
рисовать, передавать в движении содержание 
музыкального произведения. 
Различать особенности построения музыки: 
двухчастная, трехчастная формы и их 
элементы (фразировка, вступление, 
заключение, запев и припев). 
Инсценировать песни и пьесы программного 
характера и исполнять их на школьных 
праздниках. 

1 
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№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  
Кол-во 

часов 
 

О России петь – что стремиться в храм – 5 часов 
 

10 Великие колокольные 
звоны России 

узнавать образцы духовной музыки,  
религиозные традиции. 
Уметь:продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств; 
 
 

1 

11 Святые земли Русской: 
образ Александра 
Невского в музыке. Образ 
Сергия Радонежского в 
музыке 

Знать  образцы духовной музыки,  религиозные 
традиции. 
Уметь: продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств; эмоционально откликнуться 
на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении. 

1 

12 Молитва. Музыка в храме узнавать: образцы духовной музыки, народные  
музыкальные традиции родного края,  
религиозные традиции; смысл понятий: 
величание, молитва;  
 
Уметь:  продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств; эмоционально откликнуться 
на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; 
 

1 

13 С Рождеством Христовым! 

Музыка на Новогоднем 

празднике 

объяснять: смысл понятий: величание, 
молитва;  
Уметь: продемонстрировать знания о 
различных видах музыки;  
определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный 
язык народного и профессионального 
музыкального творчества. 
 
 
 
 
 

1 

14 Обобщающий урок по теме 

«О России петь – что 

стремиться в храм» 

узнавать образцы духовной музыки, народные  
музыкальные традиции родного края,  
религиозные традиции; смысл понятий: 
величание, молитва;  
 

1 



Приложение к АООП НОО обучающихся с ЗПР  
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) Жигаловской  СОШ №1 

 

 

32 
 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  
Кол-во 

часов 

 Уметь: продемонстрировать знания о 
различных видах музыки;  
определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный 
язык народного и профессионального 
музыкального творчества. 
 

 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!- 4 часа 

 

 

15 Русские народные 
инструменты. Оркестр 
народных инструментов. 
Плясовые наигрыши. 
Разыграй песню. 

Различать: различные виды музыки (былина), 
музыкальные инструменты (гусли); былинный 
напев, распевы. 
Уметь: проявлять интерес к отдельным 
группам музыкальных инструментов  (гусли); 
охотно участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; 
определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный 
язык народного и профессионального 
музыкального творчества. 

1 

16 
 
 
 
 
 
 
 

Музыка в народном 
стиле. Играем в 
композитора. 

Называть  изученные музыкальные 
произведения и называть имена их авторов,   
смысл понятий: певец – сказитель, меццо-
сопрано. 
 
Уметь: определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный 
язык народного и профессионального 
музыкального творчества; продемонстрировать 
знания о различных видах музыки, певческих 
голосах, музыкальных инструментах; 
воплощать в звучании голоса или инструмента 
образы природы. 
 

1 

 
17 

 
 

Праздники русского 
народа: проводы зимы 

знать названия изученных произведений и их 
авторов,  
Уметь: узнавать изученные музыкальные 
произведения, называть имена их авторов, 
передавать собственные музыкальные 
впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности,  
выступать в роли слушателей, критиков, 
оценивать собственную исполнительскую 
деятельность и корректировать ее;  
продемонстрировать знания о различных видах 
музыки, певческих голосах, музыкальных 
инструментах. 

1 

18 Праздники русского 
народа: встреча весны 
 

Называть названия изученных произведений 
и их авторов, смысл понятий: музыка в 
народном стиле; народные музыкальные 
традиции родного края (праздники и обряды);   
Уметь: продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 

1 
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№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  
Кол-во 

часов 
музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств; исполнять музыкальные 
произведения отдельных форм и жанров 
(пение, драматизация, музыкально-
пластическое движение, инструментальное 
музицирование). 
 

 
В музыкальном театре – 5 часов 

 

19 Сказка будет впереди 
 
 

Давать названия изучаемых жанров  и форм 
музыки, названия изученных произведений и 
их авторов;  
Уметь: продемонстрировать знания о 
различных видах музыки; передавать 
собственные музыкальные впечатления с 
помощью различных видов музыкально-
творческой деятельности,  выступать в роли 
слушателей. 
 

1 

20 Детский музыкальный 
театр, опера, балет 

Назвать  изучаемые жанры,  смысл понятий – 
театр, опера, балет; названия изученных 
произведений и их авторов. 
Уметь: узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их авторов, 
передавать собственные музыкальные 
впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности,  
выступать в роли слушателей 

1 

21 Театр оперы и балета. 
Волшебная палочка 
дирижера 

понимать: названия изученных жанров и форм 
музыки; смысл понятий: – театр, опера, 
балет Уметь: у частвовать в ролевых играх 
(дирижер), в сценическом воплощении 
отдельных фрагментов музыкального 
спектакля., узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их авторов, 
передавать собственные музыкальные 
впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности,  
выступать в роли слушателей 
 

1 

22 М.Глинка. Опера «Руслан 
и Людмила». Увертюра. 

Объяснять понятия контрастные образы, 
опера, развитие. 
Уметь: узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их авторов, 
передавать собственные музыкальные 
впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности,  
выступать в роли слушателей;  
исполнять музыкальные произведения 
отдельных форм и жанров (пение, музыкально-
пластическое движение). 
 

1 

23 Опера «Руслан и 
Людмила». Финал оперы. 
 

Знатьназвания изученных жанров и форм 
музыки, названия изученных произведений и 
их авторов. 

1 
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№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  
Кол-во 

часов 
 Уметь: охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; показать 
определенный уровень развития образного и 
ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса. 
 
 

 
В концертном зале – 5  часов. 

 

24  
С.Прокофьев. 
Симфоническая  сказка 
«Петя и волк». 

Называть  музыкальные сочинения, называть 
их авторов; 
Уметь:продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке. 

1 

25  
С.Прокофьев. 
Симфоническая  сказка 
«Петя и волк». 

узнавать изученные музыкальные сочинения, 
называть их авторов;  
Уметь: эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике. 

1 

26  
М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки» 
 

называть изученные музыкальные сочинения, 
называть их авторов; 
Уметь: продемонстрировать личностно-
окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность 
музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью; узнавать 
изученные музыкальные сочинения, называть 
их авторов; выступать в роли слушателей, 
критиков, оценивать собственную 
исполнительскую деятельность и 
корректировать ее;  продемонстрировать 
знания о различных видах музыки, певческих 
голосах, музыкальных инструментах 
 

1 

27 
 
 
 
 
 
 

«Звучит нестареющий 
Моцарт!» 

 Раскрывать смысл терминов: партитура, 
увертюра, сюита и др. 
Уметь: участвовать в коллективном 
воплощении музыкальных образов 
(пластические этюды, игра в дирижера, 
драматизация) на уроках и школьных 
праздниках; выявлять выразительные и 
изобразительные особенности музыки в их 
взаимодействии.;соотносить характер 
звучащей музыки с ее нотной записью; 
передавать свои музыкальные впечатления в 
рисунке; выполнять творческие задания из 
рабочей тетради. 

1 

28 «Звучит нестареющий 
Моцарт!» 

Раскрывать  смысл терминов: партитура, 
увертюра, сюита и др. 
Уметь: участвовать в коллективном 
воплощении музыкальных образов 
(пластические этюды, игра в дирижера, 

1 



Приложение к АООП НОО обучающихся с ЗПР  
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) Жигаловской  СОШ №1 

 

 

35 
 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  
Кол-во 

часов 
драматизация) на уроках и школьных 
праздниках; выявлять выразительные и 
изобразительные особенности музыки в их 
взаимодействии.;соотносить характер 
звучащей музыки с ее нотной записью; 
передавать свои музыкальные впечатления в 
рисунке; выполнять творческие задания из 
рабочей тетради. 

 
Чтоб музыкантом быть, так надо уменье…- 6 часов 

 

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

 
 

раскрывать  смысл понятий: музыкальные 
иллюстрации, музыкальная речь. 
Уметь:   продемонстрировать знания о 
различных видах музыки, продемонстрировать 
понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств; показать определенный 
уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной 
памяти и слуха. 
 

1 

30 Все в движении 
 

раскрывать    смысл понятий: «композитор», 
«исполнитель», «слушатель»; выразительность 
и изобразительность музыкальной интонации; 
музыкальная речь, лирика. 
 
Уметь:  определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный 
язык творчества композиторов;  узнавать 
изученные музыкальные сочинения, называть 
их авторов. 
 

1 

31 Музыка учит людей 
понимать друг друга 
 
 
 

Давать  названия изученных жанров музыки:; 
названия изученных произведений и их 
авторов. 
Уметь:  узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их авторов;  
определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный 
язык творчества композиторов;  показать 
определенный уровень развития образного и 
ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса. 

1 

32 Два лада. Легенда. 
Природа и музыка 
 
 
 
 
 
 

Называть  изученные музыкальные 
сочинения, называть их авторов; 
Уметь: продемонстрировать личностно-
окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность 
музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью; узнавать 
изученные музыкальные сочинения, называть 
их авторов; выступать в роли слушателей, 
критиков, оценивать собственную 

1 
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№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  
Кол-во 

часов 
исполнительскую деятельность и 
корректировать ее. 
 

33 Печаль моя светла. 
Первый концерт 
Чайковский 

Объяснять  опера, симфония, песня. 
 
Уметь:  определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный 
язык творчества композиторов;  узнавать 
изученные музыкальные сочинения, называть 
их авторов. 

1 

34 Мир композитора. П. И. 
Чайковский, С. 
Прокофьев. Могут ли 
иссякнуть мелодии? 
Заключительный урок. 

Дать : названия изученных жанров музыки:; 
названия изученных произведений и их 
авторов. 
Уметь:  узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их авторов;  
определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный 
язык творчества композиторов;  показать 
определенный уровень развития образного и 
ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса. 

1 

 
3 класс 
 

№ 

п/п 

Разделы и темы Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

Количество  

часов 

Россия - Родина моя (5 ч) 

1 Мелодия – душа музыки 

Мелодизм – основное свойство 

русской музыки. Композитор П. 

Чайковский (2-я часть 

Симфонии № 4) 

    Выявить настроения и чувства человека, 

выраженные в музыке. 

    Выражать свое эмоциональное 

отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкальных произведений 

(пение, художественное движение, 

пластическое интонирование и др.). 

    Петь мелодии с ориентацией на нотную 

запись. 

    Передавать в импровизации 

интонационную выразительность 

музыкальной т поэтической речи. 

    Знать песни о героических событиях 

истории Отечества иисполнять их на 

уроках и школьных праздниках. 

Интонационно 

осмысленноисполнять сочинения разных 

жанров. 

    Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

1 

2 Природа и музыка. Лирические 

образы русских романсов. 

Лирический пейзаж в живописи 

(«Звучащие картины») 

1 

3 Виват, Россия! Наша слава – 

Русская держава. Образы 

защитников Отечества в 

музыке. 

1 

4 Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьева 

1 

5 Опера «Иван Сусанин» 

М. И. Глинки. Особенности 

музыкального языка сольных 

(ария) и хоровых номеров 

оперы. 

1 

День, полный событий (4 ч) 

6 С утра до вечера: музыкальные 

впечатления ребенка. Образы 

    Распознавать и 

оценивать выразительные и 

1 
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утренней природы в музыке 

русских и зарубежных 

композиторов (П.Чайковский, 

Э.Григ) 

изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии. 

   Понимать художественно-образное 

содержание музыкального произведения 

и раскрывать  средства его воплощения. 

    Передавать интонационно-мелодические 

особенности музыкального образа в слове, 

рисунке, движении. 

   Находить (обнаруживать) общность 

интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

    Разрабатывать сценарии отдельных 

сочинений программного 

характера,разыгрывать их и исполнять во 

время досуга. 

    Выразительно, интонационно 

осмысленноисполнять сочинения разных 

жанров и стилей соло, в ансамбле, хоре, 

оркестре. 

    Выявлять ассоциативно-образные связи 

музыкальных и жив описных произведений. 

    Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных сочинений программного 

характера. 

    Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

7 Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек. 

Детские образы С.Прокофьева 

(«Петя и волк», «Болтунья», 

«Золушка») 

1 

8 Детские образы М. 

Мусоргского («В детской», 

«Картинки с выставки» и  П. 

Чайковского («Детский 

альбом») 

1 

9 Образы вечерней природы. 

Обобщение темы «День, 

полный событий». 

1 

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

10 Два музыкальных обращения к 

Богородице («Аве Мария» Ф. 

Шуберта, «Богородице Дево, 

радуйся» С. Рахманинова) 

Обнаруживать сходство и различия 

русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись). 

    Определять образный строй музыки с 

помощью «словаря эмоций». 

  Интонационно 

осмысленноисполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

    Знакомиться с жанрами церковной 

музыки (тропарь, молитва, величание), 

песнями, балладами на религиозные 

сюжеты. 

    Иметь представление о религиозных 

праздниках народов России и традициях их 

воплощения. 

Интонационно 

осмысленноисполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

    Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

1 

11 Образ матери в музыке, поэзии, 

живописи. Древнейшая песнь 

материнства. Эмоционально-

образное родство образов 

1 

12 Образ матери в современном 

искусстве. 

1 

13 Праздники Православной 

церкви. Вход Господень в 

Иерусалим (Вербное 

воскресенье) 

1 

14 Музыкальный образ праздника 

в классической и современной 

музыке. 

1 

15 Святые земли Русской: княгиня 

Ольга, князь Владимир. Жанры 

величания и баллады в музыке 

и поэзии. 

1 

16 Обобщение по темам первого 

полугодия. Музыка на 

новогоднем празднике. 

Итоговое тестирование 

1 
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учащихся. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч) 

17 Былина как древний жанр 

русского песенного фольклора. 

Былина о Добрыне Никитиче. 

Былина о Садко и Морском 

царе 

Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального музыкального 

 творчества. 

    Рассуждать о значении повтора, 

контраста, сопоставления как способов 

развития музыки. 

    Разыгрывать народные песни по ролям, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

    Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

    Принимать участие в традиционных 

праздниках народов России. 

    Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

    Выразительно, интонационно - 

осмысленно исполнятьсочинения разных 

жанров и стилей. 

1 

18 Образы народных сказителей в 

русских операх (Баян и Садко). 

Образ певца-пастушка Леля 

1 

19 Масленица – праздник русского 

народа. Звучащие картины. 

Сцена «Прощание с 

Масленицей» из оперы 

«Снегурочка» Н.Римского-

Корсакова 

Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального музыкального 

 творчества. 

    Рассуждать о значении повтора, 

контраста, сопоставления как способов 

развития музыки. 

    Разыгрывать народные песни по ролям, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

    Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

    Принимать участие в традиционных 

праздниках народов России. 

    Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

    Выразительно, интонационно - 

осмысленно исполнятьсочинения разных 

жанров и стилей. 

1 

«В музыкальном театре» (5 ч) 

20 Опера «Руслан и Людмила» 

М.Глинки. Образы Руслана, 

Людмилы, Черномора.. 

Рассуждать о значении дирижера, 

режиссера, художника-постановщика в 

создании музыкального спектакля. 

    Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального 

спектакля (дирижер, режиссер, 

действующие лица и др.). 

    Рассуждать о смысле и значении 

вступления, увертюры к опере и балету. 

    Сравнивать образное содержание 

1 

21 Опера «Руслан и Людмила» 

М.Глинки. Образы Фарлафа, 

Наины. Увертюра. 

1 

22 Опера «Орфей и Эвридика» 

К.Глюка. Контраст образов 

(Хор фурий.Мелодия). 

1 

23 Опера «Снегурочка» 1 
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Н.Римского-Корсакова. Образ 

Снегурочки. Образ царя 

Берендея. Танцы и песни в 

заповедном лесу. Образы 

природы в музыке Н. Римского-

Корсакова 

музыкальных тем по нотной записи. 

    Воплощать в пении или пластическом 

интонировании сценические образы на 

уроках и школьных праздниках. 

    Исполнять интонационно осмысленно 

мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, 

балетов. 24 «Океан – море синее» 

вступление к опере «Садко». 

Образы добра и зла в балете 

«Спящая красавица» П. 

Чайковского 

1 

25 Мюзиклы: «Звуки музыки» Р. 

Роджерса. «Волк и семеро 

козлят на новый лад» А. 

Рыбникова 

1 

«В концертном зале » (4 ч) 

\ 

26 

Жанр инструментального 

концерта. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром 

П.Чайковского. Народная песня 

в Концерте. 

    Наблюдать за развитием музыки разных 

форм и жанров. 

    Узнавать стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

    Моделировать в графике звуковысотные 

и ритмические особенности мелодики 

произведения. 

    Определять виды 

музыки,сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

    Различать на слух старинную и 

современную музыку. 

    Узнавать тембры музыкальных 

инструментов. 

    Называть исполнительские коллективы и 

имена известных отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

1 

27 Музыкальные инструменты 

(флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты –

флейта, скрипка. Образы 

музыкантов в произведениях 

живописи. Обобщение. 

1 

«В концертном зале» (2 ч 

28 Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из 

музыки к драме Г.Ибсена. 

Контрастные образы и 

особенности их музыкального 

развития: «Утро», «В пещере 

горного короля». Женские 

образы сюиты, их 

интонационная близость: 

«Танец Анитры», «Смерть 

Озе», «Песня Сольвейг» 

Наблюдать за развитием музыки разных 

форм и жанров. 

    Узнавать стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

    Моделировать в графике звуковысотные 

и ритмические особенности мелодики 

произведения. 

    Определять виды 

музыки,сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

    Различать на слух старинную и 

современную музыку. 

1 

29 Симфония № 3 («Героическая») 

Л.Бетховена (1 и 2 части). 

Особенности интонационно-

образного развития образов. 

1 
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30 Финал Симфонии № 3. Мир 

Бетховена: выявление 

особенностей музыкального 

языка 

композитора(инструментальные 

и вокальные сочинения) 

    Узнавать тембры музыкальных 

инструментов. 

    Называть исполнительские коллективы и 

имена известных отечественных и 

зарубежных исполнителей 

1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч) 

31 Музыка в жизни человека. 

Песни о чудодейственной силе 

музыки. Джаз – одно из 

направлений современной 

музыки. 

    Выявлять изменения музыкальных 

образов, озвученных различными 

инструментами. 

    Разбираться в элементах музыкальной 

(нотной) грамоты. 

    Импровизировать мелодии в 

соответствии с поэтическим содержанием в 

духе песни, танца, марша. 

    Определять особенности построения 

(формы) музыкальных сочинений. 

    Различать характерные черты языка 

современной музыки. 

    Определять принадлежность 

музыкальных произведений к тому или 

иному жанру. 

    Инсценировать (в группе, в паре) 

музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания. 

    Участвовать в подготовке 

заключительного  урока – концерта. 

    Интонационно 

осмысленноисполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

    Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

1 

32 Мир композиторов: Г.Свиридов 

(маленькие кантаты) и 

С.Прокофьев («Шествие 

солнца»), особенности стиля 

композитора 

1 

33 Особенности музыкального 

языка разных композиторов: 

Э.Григ («Утро»), П.Чайковский 

(«Мелодия»), В.Моцарт 

(«Симфония № 40») 

1 

34 Призыв к радости (Ода «К 

радости» из Симфонии № 9 

Л.Бетховена). Обобщение 

изученного. Диагностика 

музыкального развития 

учащихся 3 класса 

1 

                                                                                    4 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

Количество 

часов  

Музыка моего народа (9 ч.) 

1 Россия - Родина моя. Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений своего народа. 

Размышлять о музыке, используя 

особенности нотной записи народной и 

композиторской музыки. 

Пользоваться грамотно понятиями и 

терминами в процессе размышления о 

музыке и ее исполнения. 

Сравнивать средства музыкальной 

выразительности народной и 

  

1 

  2 Народная музыка как 

энциклопедия русской жизни. 

1 

  3 Преданья старины глубокой… 1 

  4 Преданья старины глубокой… 1 

  5 Музыка в народном духе. 1 

6 Сказочные образы в музыке 

моего народа. 

1   
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7 Сказочные образы в музыке 

моего народа. 

композиторской 

музыки (темп, динамика, изложение 

мелодии, кантилена, образный характер, 

песенность и танцевальность). 

Узнавать отечественных и зарубежных 

композиторов по их портретам, 

знакомиться с основными сведениями об их 

творчестве. 

Определять разновидности русских 

народных инструментов и выявлять 

особенности их звучания. 

Сопоставлять музыкальные образы 

произведений в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе 

современных электронных. 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества 

своего народа. 

Воспроизводить мелодии с ориентацией на 

нотную и/или графическую запись. 

Работать самостоятельно с авторским и 

учебным текстами. 

Находить ассоциативные связи музыки, 

поэзии и изобразительного искусства. 

Выполнять самостоятельно учебные 

задания, представленные в учебнике и в 

тетради для самостоятельной работы. 

Осуществлять самоконтроль при 

выполнении учебных заданий. 

Проводить работу с источниками 

информации. 

Пользоваться самостоятельно кратким 

толковым словарем, словарем эстетических 

эмоций «Как может звучать музыка?» 

(в конце учебника). 

Участвовать в инсценировках народных и 

композиторских музыкальных 

произведений. 

Участвовать в выполнении коллективного 

творческого проекта. 

Участвовать в музыкальной жизни страны, 

школы, города и др. 

1 

8 Сказочные образы в музыке 

моего народа. 

1 

9 Обобщение темы «Музыка 

моего народа». 

1 

Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых 

границ»  (7 ч.) 
 

10  «От Москвы – до самых до 

окраин». 

Воспринимать профессиональное 

творчество и музыкальный фольклор 

народов мира. 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

1 

11 Песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке разных 

народов страны. 

1 
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12 Знакомимся  с 

интонационными портретами 

музыки народов России. 

произведений разных народов. 

Изучать интонационно-образную природу 

музыки народов России. 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального и 

фольклорного творчества разных народов 

страны. 

Сопоставлять интонации русской музыки и 

музыки других народов России. 

Исполнять в составе коллектива различные 

по образному содержанию образц 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества разных народов, 

корректировать собственное исполнение, 

прислушиваясь к исполнению других 

участников коллективного музицирования. 

Воспроизводить мелодии с ориентацией на 

нотную и/или графическую запись. 

Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценировка 

песен, драматизация и пр.) 

Высказывать свое мнение о музыке с 

использованием специальных терминов, 

раз- 

мещенных на страницах учебника, работать 

с толковым словарем, со словарем 

эстетических эмоций «Как может звучать 

музыка?» (в конце учебника). 

Знать особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов. 

Определять виды хоровых коллективов 

(детский, женский, мужской, смешанный). 

Накапливать знания о народных 

инструментах. 

Сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе современных 

электронных. 

Выполнять самостоятельно учебные 

задания в тетради для самостоятельной 

работы. 

Осуществлять самоконтроль при 

выполнении учебных заданий. 

Работать с источниками информации. 

Участвовать в коллективных творческих 

проектах. 

Осуществлять подготовку к участию в 

классном и/или школьном новогоднем 

Празднике 

1 

13 Знакомимся  с 

интонационными портретами 

музыки народов России. 

1 

  

14 Знакомимся  с 

интонационными портретами 

музыки народов России. 

1 

15 Знакомимся  с 

интонационными портретами 

музыки народов России. 

1 

16 Обобщение темы «Между 

музыкой моего народа и 

музыкой других народов моей 

страны нет непереходимых 

границ». 

1 
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«Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» (10 ч.) 

17 Выразительность и 

изобразительность музыки 

народов мира. 

Воспринимать профессиональное 

творчество и музыкальный фольклор 

народов мира. 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений разных народов мира. 

Изучать интонационно-образную природу 

музыки народов мира. 

Сопоставлять интонационно-мелодические 

особенности музыкального творчества 

своего народа и других народов мира. 

Сравнивать средства музыкальной 

выразительности народной и 

композиторской 

музыки (темп, динамика, изложение 

мелодии, кантилена, образный характер, 

песенность и танцевальность). 

Узнавать отечественных и зарубежных 

композиторов по их портретам, 

знакомиться с основными сведениями об их 

творчестве. 

Определять авторов новых для школьников 

классических музыкальных произведений 

на основе знания особенностей их 

авторского языка (по знакомым 

произведениям). 

Определять разновидности русских 

народных инструментов и выявлять 

особенности их звучания. 

Накапливать знания о народных 

инструментах. 

Сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе современных 

электронных. 

Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, пластические 

движения, инсценировка песен, 

драматизация и пр.) 

Работать с учебным и авторским текстом. 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального и 

фольклорного творчества разных народов 

мира. 

Находить ассоциативные связи музыки, 

изобразительного искусства и устного 

народного творчества. 

Инсценировать песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-театральных 

1 

18 Выразительность и 

изобразительность музыки 

народов мира. 

1 

19 Выразительность и 

изобразительность музыки 

народов мира. 

1 

20 Своеобразие музыкальных 

интонаций в мире. 

1 

 21 Как музыка помогает дружить 

народам? 

1 

22 Какие музыкальные 

инструменты есть у разных 

народов мира? 

1 

23 Как прекрасен этот мир! 1 

24 Как прекрасен этот мир!   1 

25 Как прекрасен этот мир! 1 

26 Обобщение темы «Между 

музыкой разных народов мира 

нет непереходимых границ». 

1 
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жанров. 

Исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров с использованием 

нотной (сольмизировать и 

сольфеджировать мелодии) и графической 

записей. 

Выполнять самостоятельно учебные 

задания, размещенные на страницах 

учебника и в тетради для самостоятельной 

работы. 

Осуществлять самоконтроль при 

выполнении учебных заданий. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Работать с источниками информации. 

Участвовать в коллективных творческих 

проектах. 

Осуществлять подготовку к участию в 

классном и/или школьном празднике весны. 

«Композитор – исполнитель – слушатель» (8 ч.) 

27 Композитор – творец красоты. Сравнивать особенности музыкальной речи 

разных композиторов. 

Называть изученные музыкальные 

сочинения и их авторов. 

Определять авторов новых для школьников 

классических музыкальных произведений 

на основе знания особенностей их 

авторского языка (по знакомым 

произведениям). 

Узнавать по звучанию и называть 

выдающихся исполнителей и 

исполнительские коллективы (в пределах 

изученного). 

Узнавать и определять различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, 

мужские, женские) в коллективной, 

ансамблевой, певческой деятельностях. 

Передавать эмоциональное состояние в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Импровизировать, передавать опыт 

музыкально-творческой деятельности в 

сочинении, исполнении. 

Выполнять самостоятельно учебные 

задания, размещенные на страницах 

учебника и в тетради для самостоятельной 

работы. 

Осуществлять самоконтроль при 

выполнении учебных заданий. 

1 
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Оценивать собственную музыкально - 

творческую деятельность. 

Работать с источниками информации. 

Участвовать в коллективном творческом 

проекте. 

Осуществлять подготовку к участию в 

заключительном уроке-концерте, в 

классных и/или школьных праздниках. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, 

города, страны и др. 

Участвовать в хоровом исполнении 

Государственного гимна Российской 

Федерации. 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

При реализации  программы используются учебники,  включенныев федеральный 

перечень: 

Порядковый 

номеруче

бника 

 

Автор/авторский

коллектив 

 

Наименование

учебника 

 
Класс 

 

Издатель

учебника 

1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., СергееваГ.П., 
ШмагинаТ.С. 

Музыка 1 Просвещение 

1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., СергееваГ.П., 
ШмагинаТ.С. 

Музыка 2 Просвещение 

1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д., СергееваГ.П., 
ШмагинаТ.С. 

Музыка 3 Просвещение 

1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., СергееваГ.П., 
ШмагинаТ.С. 

Музыка 4 Просвещение 

 

Печатные пособия: 
- учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, 

рабочая тетрадь для учащихся, нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового 

исполнительства, коллективного инструментального исполнительства); 

- портреты композиторов; 

- портреты исполнителей и дирижеров; 

- демонстрационный комплект: музыкальные инструменты. 

- дидактический раздаточный материал; 

- наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: нотоносец и карточки с 

изображением нот, ритмическое лото, столбица, музыкальные паззлы, демонстрационные 

модели и др. 

Информационно-коммуникационные средства обучения: 

- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

- видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; 

- видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей; 

- видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 

- видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов; 

- видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 

- видеофильмы с записью известных хоровых коллективов. 

Технические средства обучения: 
- компьютер; 

- экран; 
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- музыкальный центр; 

Учебно-практическое оборудование: 
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала; 

- музыкальный инструмент: клавишный синтезатор; 

- комплект элементарных музыкальных инструментов: 

бубен; 

бубенцы; 

глокеншпиль (колокольчики); 

кастаньеты; 

клавес (ритмические палочки); 

колокольчик; 

коробочка; 

ложки (музыкальные ложки); 

маракас; 

металлофон; 

ручной барабан; 

тамбурин; 

тарелки; 

треугольник. 
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Пояснительная записка 

 
Данная адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству 

рассчитананадетей обучающихся по АООП НОО ОВЗ для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), на основе общеобразовательной программы «Школа России». 

Цели обучения: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

-получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи изучения курса: 

-воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

-развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Общая характеристика учебного предмета.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура;  

конструктивных — архитектура, дизайн;  

различных видов декоративно-прикладного искусства,  

народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также 

постижение роли художника. 

 Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность;  

— декоративная художественная деятельность;  

— конструктивная художественная деятельность.  

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. Эти три 

вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому 

является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, 

членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и 

иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной 

деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на 
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деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. Тематическая цельность и 

последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные 

контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок 

за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественноэмоциональной культуры.  

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов.  

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).  

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. Особым видом 

деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого 

необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в 

Интернете. Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. Наблюдение и переживание 

окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных 

переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 

материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у 

ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. Восприятие 

произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, 

создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 

или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 
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решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. Художественная 

деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). Художественные 

знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной 

культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. На уроках вводится игровая драматургия по 

изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох.  

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая 

организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, 

ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Содержание учебного предмета, тематическое планирование уроков для детей с ЗПР 

соответствует планированию, составленному в рабочей программе начального общего 

образования, с использованием комплекта учебников «Школа России» для работы на 

уроках. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

обязательная часть. Предметная область: искусство. 

Количествоучебныхчасов, накоторыерассчитанапрограмма: 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количествоучебныхнедель 33 34 34 34 

Количество часоввнеделю, ч/нед 1 1 1 1 

Количество часовв год, ч 33 34 34 34 
 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Приоритетная цель художественного образования в школе- духовно-нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится 

с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 
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ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень 

курса.Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления.Одна из 

главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания.Любая тема по искусству должна быть не 

просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения 

по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В  результатеизучения  курса  изобразительного  искусства  у  учащихся  приполучении 
начальногообщего образования будут сформированы: 

-начальныепредставленияоролиизобразительногоискусствавжизничеловека, его ролив 

духовно-нравственномразвитиичеловека; 

- основыхудожественнойкультуры,в томчисле на материале художественной 

культурыИркутскойобласти,эстетическогоотношениякмиру; понимание красоты как 

ценности; потребностив художественномтворчествеив общениисискусством; 

Учащиесяовладеютпрактическимиумениямиинавыкамиввосприятии,анализе и 

оценкепроизведенийискусства,элементарнымипрактическимиумениямиинавыкамив 

различныхвидах художественнойдеятельности(рисунке, живописи, скульптуре, 

художественномконструировании),атакже вспецифических формах 

художественнойдеятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементымультипликациии пр.). 
 

1 класс 

Личностныерезультаты 

У учащегося будут сформированы: 

пониманиеособойроликультурыиискусствавжизниобществаикаждогоотдельного 

человека; 

 эстетическиечувства,художественно-творческоемышление,наблюдательностьи 

фантазия; 

эстетические  потребности  (в  общении  с  искусством,  природой,  потребность  в 

творческомотношениикокружающему миру,всамостоятельнойпрактической 
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творческойдеятельности), ценностейи чувств; 

 доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствамдругихлюдей; 

начальные навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы вкомандеодноклассников под руководствомучителя; 

умение сотрудничатьс товарищамив процессе совместнойдеятельности,соотносить 

свою частьработы собщимзамыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассниковспозициитворческихзадачданнойтемы,сточкизрения содержания 

исредств его выражения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

  основвнутреннейпозицииученикасположительнымотношениемкшколе,кучебной 

деятельности,  а именно:  проявления  положительного отношения  к учебному предмету 

«Изобразительное искусство», уменияотвечатьнавопросыучителя 

(учебника),участвоватьв беседах и дискуссиях,различных видах деятельности; 

осознаниясоциальной роли ученика,принятия норми правилшкольной 

жизни,ответственногоотношения курокам(ежедневнобытьготовымкуроку, бережно 

относитьсяк учебнику и альбому длярисования); 

учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

выполнениятворческихзаданий; 

способности к самооценке результатов своейучебной деятельности. 

Метапредметные результаты 
 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

определять цельдеятельностинаурокеспомощьюучителя исамостоятельно; 

совместно сучителемвыявлятьиформулироватьучебную проблему; 

планироватьпрактическую деятельность науроке; 

спомощьюучителя отбирать наиболееподходящиедля выполнениязадания материалы и 

инструменты; 

предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий; 

работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, 

осуществлять контрольточностивыполненияоперации; 

определятьуспешностьвыполнения своего задания в диалогесучителем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

пониматьсмыслпредложенныхзаданий; 

контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве  сучителем, 

одноклассниками; 

самостоятельноадекватнооцениватьправильностьвыполнениядействияивносить 

необходимыекоррективы вдействия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

активноиспользоватьязыкизобразительногоискусстваиразличныххудожественных 

материалов для освоения разныхучебныхпредметов; 

использовать  художественныеумения  для  создания  красивых  вещей  или  

ихукрашений; 

ориентироватьсявсвоейсистемезнанийиумений:понимать,чтоможноиспользовать 

пробно-поисковыепрактическиеупражнения для открытиянового знания иумения; 
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добывать новыезнания: находить необходимую информацию; 

использовать  логические  действия  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 

установления связей, построения рассуждений; 

перерабатыватьполученнуюинформацию:наблюдатьисамостоятельноделать 

простейшиеобобщенияивыводы; 

обсуждатьианализироватьсобственную деятельность 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельноосуществлятьпоискнеобходимойидополнительнойинформации в 

открытом информационном пространстве; 

моделировать задачи на основеанализа жизненных сюжетов; 

самостоятельно формулироватьвыводы на основеаналогии, сравнения, обобщения; 

проводитьсравнение,сериациюиклассификациюизученныхобъектов позаданным 

критериям; 

осуществлять действиеподведенияподпонятие. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,  соотноситьсвою 

частьработы собщимзамыслом; 

слушатьи пониматьречьдругих; 

вступатьв беседуиобсуждениенаурокеив жизни; 

слушатьсобеседникаивестидиалог. 

Учащийся получит возможность научиться: 

корректноформулироватьиобосновыватьсвоюточкузрения;строитьпонятные для 

партнера высказывания; 

адекватно использовать средства общениядлярешениякоммуникативныхзадач; 

аргументировать своюпозициюи соотноситьееспозициями партнеров; 

пониматьотносительность мнений и подходовк решениюзадач; 

стремитьсяк координации различныхпозиций в сотрудничестве; 

контролироватьсвои действия исоотноситьих с действиямидругих участников 

коллективной работы; 

осуществлять взаимный контрольи анализировать совершенныедействия; 

активноучаствоватьвучебно-познавательной деятельности;задаватьвопросы, 

необходимыедляорганизации собственной деятельности; 

продуктивно сотрудничатьсо сверстниками и взрослыми на урокеи вовнеурочной 

деятельности.

                         Предметные результаты 

Ученик научится: 

знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной; 

пониманиеобразной природы искусства; 

эстетическая оценкаявленийприроды; событийокружающего мира; 

применениехудожественныхумений,знанийипредставленийвпроцессевыполнения 

художественно-творческихработ; 

способность узнавать, воспринимать описывать и эмоционально оценивать 

произведения искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетахивыразительныхсредствах; 

способность использоватьв деятельностиразличные материалы итехники; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение  уменийприменять  в  деятельности  основы  цветоведения,  графической 
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грамоты. 
Ученик  получитвозможность  научиться: 

находить вокружающей действительности изображения сделанные художниками; 

первичнымнавыкамизображениянаплоскостиспомощьюлинии,навыкамработы 

графическими материалами; 

находить примеры декоративных украшенийвокружающей действительности; 

находить природные узоры вокружающей действительности; 

владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации; 

придумывать свой орнамент, выполняяэскизна бумаге; 

анализировать из какихосновныхчастей состоят дома; 

владеть первичными навыками конструированияиз бумаги; 

составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в 

технике аппликаций; 

конструировать из бумаги простыеи бытовыепредметы; 

создавать коллективноепанно-коллаж сизображением сказочного мира; 

овладеть художественными приемами работы с бумагой, графическими 

материалами, красками; 

придумывать декор наосновезаданной инструкции; 

повторять систему действий с художественными материалами, выражая 

собственный замысел; 

сотрудничатьстоварищамивпроцессесовместнойработы,выполнятьсвоючасть 

работы в соответствии собщим замыслом; 

создавать композиции на заданныетемы. 

2 класс 

Личностныерезультаты

У учащегося будут сформированы: 

чувство гордости закультуруи искусство Родины, п. Жигалово; 

уважительноеотношениеккультуреиискусствудругихнародовнашейстраныимира в 

целом; 

пониманиеособойроликультурыиискусствавжизниобществаикаждогоотдельного 

человека; 

этическиечувства,доброжелательностьиэмоционально—нравственнаяотзывчивость, 

понимания исопереживания чувствамдругихлюдей; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассниковспозицийтворческихзадачданнойтемы,сточкизрения содержания 

исредств его выражения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

интереса  котражению  художественными  средствами  отношений  между 

различными объектамиокружающего мира; 

первичного(напрактическомуровне)пониманиязначенияизобразительногоискусства в 

жизничеловекаипервоначальных уменийвыполнятьтворческие заданияс 

использованиемполученныхзнаний, усвоенныхнавыков; 

потребность в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей,находитьварианты решенияразличныххудожественно- творческихзадач; 
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выявлятьиформулироватьучебную проблему; 

планироватьпрактическую деятельность науроке; 

спомощьюучителя отбирать наиболееподходящиедля выполнениязадания материалы и 

инструменты; 

предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий; 

работаяпосовместносоставленному плану,использоватьнеобходимыесредства, 

осуществлять контрольточностивыполненияоперации; 

определятьуспешностьвыполнения своего задания в диалогесучителем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

пониматьсмыслпредложенныхзаданий; 

выполнять действия вопореориентир; 

контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным  исловесно-логическим материалом  при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

самостоятельноадекватнооцениватьправильностьвыполнениядействияивносить 

необходимыекоррективы вдействия; 

осознанно   стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальныхтворческих результатов. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

активноиспользоватьязыкизобразительногоискусстваиразличныххудожественных 

материалов для освоения разныхучебныхпредметов; 

использовать  художественныеумения  для  создания  красивых  вещей  или  их 

украшений; 

ориентироватьсявсвоейсистемезнанийиумений:понимать,чтоможноиспользовать 

пробно-поисковыепрактическиеупражнения для открытиянового знания иумения;

добывать новыезнания: находить необходимую информацию; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления связей, построения рассуждений; 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшиеобобщенияивыводы; 

умениеобсуждатьианализироватьсобственнуюдеятельность. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельноосуществлятьпоискнеобходимойидополнительнойинформациив 

открытом информационном пространстве; 

моделировать задачи на основеанализа жизненных сюжетов; 

самостоятельно формулироватьвыводы на основеаналогии, сравнения, обобщения; 

проводитьсравнение,сериациюиклассификациюизученныхобъектовпозаданным 

критериям; 

осуществлять действиеподведенияподпонятие. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ

Учащийся научится: 

вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческойработы; 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,соотносить свою 

частьработы собщимзамыслом; 

слушатьи пониматьречьдругих; 

вступатьв беседуиобсуждениенаурокеив жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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корректноформулироватьиобосновыватьсвоюточкузрения;строитьпонятные для 

партнера высказывания; 

адекватно использовать средства общениядлярешениякоммуникативныхзадач; 

аргументировать своюпозициюи соотноситьееспозициями партнеров; 

пониматьотносительность мнений и подходовк решениюзадач; 

стремитьсяк координации различныхпозиций в сотрудничестве; 

контролировать свои действия и соотносить их с  действиямидругих участников 

коллективной работы; 

осуществлять взаимный контрольи анализироватьсовершенныедействия; 

активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 

необходимыедляорганизации собственной деятельности; 

продуктивносотрудничатьсосверстникамивзрослыминаурокеивовнеурочной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

различать виды художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной; 

пониматьобразную природуискусства; 

эстетически оцениватьявления природы; события окружающего мира; 

применятьхудожественныеумения,знанияипредставлениявпроцессевыполнения 

художественно-творческихработ; 

обсуждатьианализироватьпроизведенияискусства,выражаясужденияосодержании, 

сюжетахивыразительныхсредствах; 

передавать вдеятельности характер,  эмоциональноесостояние и своеотношениек 

природе, человеку, обществу; 

компоноватьнаплоскостилиста ив объемезадуманныйхудожественный образ; 

применятьв деятельностиосновыцветоведения, графическойграмоты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

ценить и пониматькрасоту природы своей Родины; 

находить вокружающей действительности изображения сделанные художниками; 

владеть первичными навыками изображенияна плоскостиспомощью линии, навыками 

работы графическими материалами; 

находить примеры декоративных украшенийвокружающей действительности; 

находить природные узоры вокружающей действительности; 

владеть простыми приемами работы втехнике плоскостной и объемной аппликации; 

придумывать свой орнамент, выполняяэскизна бумаге; 

анализировать из какихосновныхчастей состоят дома; 

владеть первичными навыками конструированияиз бумаги; 

составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в 

технике аппликаций; 

конструировать из бумаги простыеи бытовыепредметы; 

создавать коллективноепанно-коллаж сизображением сказочного мира; 

владетьхудожественнымиприемамиработысбумагой,графическимиматериалами, 

красками; 

придумывать декор наосновезаданной инструкции; 

повторять систему действий с художественными материалами, выражая 

собственный замысел; 

сотрудничатьстоварищамивпроцессесовместнойработы,выполнятьсвоючасть 

работы в соответствии собщим замыслом; 

создавать композиции на заданныетемы. 
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3 класс 

Личностныерезультаты 

У учащегося будут сформированы: 

чувство гордости закультуруи искусство Родины,своего поселка; 

уважительноеотношениеккультуреиискусствудругихнародовнашейстраныимира в 

целом; 

пониманиеособойроликультурыиискусствавжизниобществаикаждогоотдельного 

человека; 

 эстетическиечувства,художественно-творческоемышление,наблюдательностьи 

фантазия; 

 эстетические потребности (потребность в общении с искусством, природой, 

потребностьв творческомотношениикокружающемумиру,потребностьв самостоятельной 

практическойтворческойдеятельности), ценностейи чувств; 

этические чувства,доброжелательностьиэмоционально-нравственнаяотзывчивость, 

пониманиеисопереживаниечувствамдругихлюдей; 

навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

командеодноклассников под руководствомучителя; 

умение сотрудничатьс товарищамив процессе совместнойдеятельности,соотносить 

свою частьработы собщимзамыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассниковспозицийтворческихзадачданнойтемы,сточкизрения содержания 

исредств его выражения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

начальных представлений об универсальности художественных способов описания 

окружающего мира; 

понимания важности изобразительного искусства в жизни человека, при изучении 

других школьныхдисциплин; 

навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

интереса к изучениюучебного предмета «Изобразительноеискусство». 
 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

самостоятельноадекватно оценивать правильностьвыполнения действия и 

вноситьнеобходимыекоррективыв действия; 

планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей,находитьварианты решенияразличныххудожественно- творческихзадач; 

выявлятьиформулироватьучебную проблему; 

планироватьпрактическую деятельность науроке; 

спомощьюучителя отбирать наиболееподходящиедля выполнениязадания материалы и 

инструменты; 

предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий; 

работаяпосовместносоставленному плану,использоватьнеобходимыесредства, 

осуществлять контрольточностивыполненияоперации; 

определятьуспешностьвыполнения своего задания в диалогесучителем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

осознанно   стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальныхтворческих результатов. 
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пониматьсмыслпредложенныхзаданий; 

выполнять действия вопореориентир; 

контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве  сучителем, 

одноклассниками.. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

активноиспользоватьязыкизобразительногоискусстваиразличныххудожественных 

материалов для освоения разныхучебныхпредметов; 

использовать  художественныеумения  для  создания  красивых  вещей  или  их 

украшений; 

ориентироватьсявсвоейсистемезнанийиумений:понимать,чтоможноиспользовать 

пробно-поисковыепрактическиеупражнения для открытиянового знания иумения; 

добывать новыезнания: находить необходимую информацию; 

использовать  логические  действия  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 

устанавливатьсвязи, строитьрассуждения; 

перерабатыватьполученнуюинформацию:наблюдатьисамостоятельноделать 

простейшиеобобщенияивыводы; 

обсуждатьианализироватьсобственную деятельность. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельноосуществлятьпоискнеобходимойи дополнительнойинформации в 

открытом информационном пространстве; 

моделировать задачи на основеанализа жизненных сюжетов; 

самостоятельно формулироватьвыводы на основеаналогии, сравнения, обобщения; 

проводитьсравнение,сериациюиклассификациюизученныхобъектовпозаданным 

критериям; 

осуществлять действиеподведенияподпонятие; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,  соотноситьсвою 

частьработы собщимзамыслом; 

слушатьипониматьречьдругих; 

вступатьв беседуиобсуждениенаурокеив жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

стремитьсяк координации различныхпозиций в сотрудничестве; 

адекватно использовать средства общениядлярешениякоммуникативныхзадач; 

аргументировать своюпозициюи соотноситьееспозициями партнеров; 

пониматьотносительность мнений и подходовк решениюзадач; 

контролировать свои действия и соотносить их с  действиямидругих участников 

коллективной работы; 

осуществлять взаимный контрольи анализировать совершенныедействия; 

активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 

необходимыедляорганизации собственной деятельности; 

продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослыминаурокеивовнеурочной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

пониматьрольиместоискусствав развитиикультуры; 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 

состояния исвоеотношениек природе, человеку, обществу; 
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понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, 

штриховка,  тон,  блик; 

рассказывать о том,какая цветовая гамма  используется в различных картинахикак 

онавлияет  на  настроение,  переданноев них; 

владеть простыми приемамиработы втехникеплоскостнойиобъемнойаппликации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

ценить и пониматькрасотуприроды своейРодины; 

находить вокружающей действительности изображения сделанныехудожниками; 

использоватьпервичныенавыкиизображениянаплоскостиспомощьюлинии,навыки 

работы графическими материалами; 

находить примеры декоративных украшенийвокружающей действительности; 

находить природные узоры вокружающей действительности; 

придумывать свой орнамент, выполняяэскизна бумаге; 

анализировать из какихосновныхчастей состоят дома; 

составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в 

технике аппликаций; 

создавать коллективноепанно-коллаж сизображением сказочного мира; 

владетьхудожественнымиприемамиработысбумагой,графическимиматериалами, 

красками; 

сотрудничатьстоварищамивпроцессесовместнойработы,выполнятьсвоючасть 

работы в соответствии собщим замыслом; 

создавать композиции на заданныетемы. 
4 класс 

Личностныерезультаты 

У выпускника будут сформированы: 

чувство гордости закультуруи искусство Родины, своего поселка; 

уважительноеотношениеккультуреиискусствудругихнародовнашейстраныимира в 

целом; 

пониманиеособойроликультурыиискусствавжизниобществаикаждогоотдельного 

человека; 

 эстетическиечувства,художественно-творческоемышление,наблюдательностьи 

фантазия; 

 эстетические потребности (потребность в общении с искусством, природой, 

потребностьв творческомотношениикокружающемумиру,потребностьв самостоятельной 

практическойтворческойдеятельности), ценностейи чувств; 

этические чувства,доброжелательностьиэмоционально-нравственнаяотзывчивость, 

пониманиеисопереживаниечувствамдругихлюдей; 

навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

командеодноклассников под руководствомучителя; 

умение сотрудничатьс товарищамив процессе совместнойдеятельности,соотносить 

свою частьработы собщимзамыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельностьи работу 

одноклассниковспозицийтворческихзадачданнойтемы,сточкизрения содержания исредств 

его выражения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

начальных представленийоб универсальностихудожественныхспособов описания 

окружающего мира; 

понимания важностиизобразительногоискусствав жизничеловека,приизучении других 

школьныхдисциплин; 

навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 
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учебной деятельности; 

устойчивогоинтересак изучениюучебного предмета «Изобразительноеискусство». 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Выпускник научится: 

самостоятельно адекватно оценивать правильностьвыполнения действия и 

вносить необходимыекоррективыв действия; 

планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей,находитьварианты решенияразличныххудожественно- творческихзадач; 

выявлятьиформулироватьучебную проблему; 

планироватьпрактическую деятельность науроке; 

спомощьюучителя отбирать наиболееподходящиедля выполнениязадания материалы и 

инструменты; 

предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий; 

работая по совместно составленному  плану, использовать необходимые средства,  

осуществлять контрольточностивыполненияоперации; 

определятьуспешностьвыполнения своего задания в диалогесучителем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно   стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальныхтворческих результатов. 

пониматьсмыслпредложенныхзаданий; 

выполнять действия вопореориентир; 

контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выпускник научится: 

активноиспользоватьязыкизобразительногоискусстваиразличныххудожественных 

материалов для освоения разныхучебныхпредметов; 

использовать  художественныеумения  для  создания  красивых  вещей  или  их 

украшений; 

ориентироватьсявсвоейсистемезнанийиумений:понимать,чтоможноиспользовать 

пробно-поисковыепрактическиеупражнения для открытиянового знания иумения; 

добывать новыезнания: находить необходимую информацию; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления связей, построения рассуждений; 

перерабатыватьполученнуюинформацию:наблюдатьисамостоятельноделать 

простейшиеобобщенияивыводы; 

обсуждатьианализироватьсобственную деятельность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельноосуществлятьпоискнеобходимойи дополнительнойинформации в 

открытом информационном пространстве; 

моделировать задачи на основеанализа жизненных сюжетов; 

самостоятельно формулировать выводы на основеаналогии, сравнения, обобщения; 

проводитьсравнение,сериациюиклассификациюизученныхобъектов позаданным 

критериям; 

осуществлять действиеподведенияподпонятие. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
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Выпускник научится: 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,  соотноситьсвою 

частьработы собщимзамыслом; 

слушатьи пониматьречьдругих; 

вступатьв беседуиобсуждениенаурокеив жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

стремитьсяк координации различныхпозиций в сотрудничестве; 

адекватно использовать средства общениядлярешениякоммуникативныхзадач; 

аргументировать своюпозициюи соотноситьееспозициями партнеров; 

пониматьотносительность мнений и подходовк решениюзадач; 

контролироватьсвои действия исоотноситьих с действиямидругих участников 

коллективной работы; 

осуществлять взаимный контрольи анализировать совершенныедействия; 

активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 

необходимыедляорганизации собственной деятельности; 

продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослыминаурокеивовнеурочной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

пониматьрольиместоискусствав развитиикультуры; 

осознавать потенциал искусства в познании мира, 

в формировании отношения к человеку; 

пониматьроль искусствав созданииматериальнойсреды обитания человека; 

рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния исвоеотношениек природе, человеку, обществу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

видетьпроявленияхудожественнойкультурывокруг:музеи искусства,архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративныеискусствав доме, на улице, втеатре; 

определятьэстетическиекатегории«прекрасное»и«безобразное»,«комическое»и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знанияна практике; 

высказыватьсуждениеохудожественныхпроизведениях,изображающихприродуи 

человека в различныхэмоциональных состояниях; 

различать работы великих мастеровпохудожественной манере(по манереписьма). 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕПРОБЛЕМЫЖИЗНИИ ИСКУССТВА  

Выпускник научится: 

видетьиосмысленно рассматриватьокружающиймирдругихлюдей; 

уметьлюбоваться красотоймира, явлениями природы; 

эстетическиоцениватьявления природы, событийокружающего мира; 

передаватьвсобственнойхудожественнойдеятельностикрасотумира,выражатьсвоё 

отношениекнегативнымявлениямжизнииискусства; 

осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, рольхудожественныхмузеев вжизнистраны, области, поселка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ценить и пониматькрасотуприроды своей Родины; 
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осознаватьнеобходимостьсозданияхудожественногообразаивархитектуре,ив дизайне; 

осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

пониматьгражданскоеподвижничествохудожникаввыявленииположительныхи 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

пониматьспецификуориентированностиотечественногоискусстванаприоритет 

этического надэстетическим. 

ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХИСКУССТВИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

Выпускник научится: 



эмоционально-ценностноотноситьсякприроде,человеку,обществу;различатьи 

передаватьвхудожественно-творческойдеятельности характер,эмоциональные состояния 

исвоёотношениекним средствамихудожественного языка; 

пониматьрольхудожественного образаипонятия«выразительность»в искусстве; 

создавать простыекомпозиции назаданную темунаплоскостив пространстве; 

создаватьсредствамиживописи, графики, скульптуры, декоративно– прикладного 

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

передаватьхарактерные  черты  внешнего  облика,  одежды,  украшенийчеловека; 

наблюдать,сравнивать,сопоставлятьианализироватьгеометрическуюформупредмета и 

выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном 

конструировании. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

анализироватьивысказыватьсуждениеосвоейтворческойработеиработе 

одноклассников; 

моделироватьновыеформы,различныеситуации,путёмтрансформацииизвестного, 

создавать новыеобразы природы, человека средствами изобразительного искусства; 

 анализировать      средства      выразительности,      используемые      художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 

пониматьииспользоватьвхудожественнойработематериалыисредства 

художественной выразительности, соответствующиезамыслу; 

анализировать    средства    выразительности,    используемые    художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

ВИДЫИ ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественноеконструированиеидизайн, декоративно-прикладноеискусство)иучаствоватьв 

художественно-творческойдеятельности, используяразличные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственногозамысла; 

различатьжанрыизобразительного искусства(портрет,пейзаж,натюрморт,бытовой, 

исторический, батальныйжанры)иучаствоватьвхудожественно-творческой деятельности, 

используяразличныехудожественныематериалыиприёмыработыс 

нимидляпередачисобственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определятьшедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

определятьиразличатьпроизведенияконструктивныхвидовизобразительного искусства. 

Содержание учебного предмета 
 

Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения  

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  Обучение 

детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.   

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и 

изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в метро — 

и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение зверюшки.  

(Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией 
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Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность 

рисунков. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места и 

пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое 

изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ контрастных по 

настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с понятием   

«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие 

навыков восприятия. Беседа. 

 
Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения  

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. Украшение 

крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может быть нарисована 

(крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора 

дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зрительных 

поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. Красота 

фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как,когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? 

Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам узнавать героев? 

Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса 

и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки  

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных 

сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. 

Развитие воображения. 

Какие можно придумать домаЛепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка 

из пластилина удобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадрат-

ный, у жирафа длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность 

пропорций и конструкцию формы. 

Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 
                                                                            1 КЛАСС 
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№ Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 
Колво 

часов 

1   Все дети любят 

рисовать 

 Работа карандашами, фломастерами;  

 Рисунок по желанию и выбору учащихся 

 Просмотр мультфильма « На горке» 

1 

2 Изображения  всюду  

вокруг  нас. 

 

 Находить  в  окружающей  действительности  
изображения,  сделанные  художниками.  

 Рассматривать  иллюстрации  (рисунки)  в  

детских  книгах.  

 Рассуждать  о  содержании  рисунков,  сделанных  

детьми.  

 Придумывать  и  изображать  то,  что  каждый  
хочет,  умеет,  любит.  

1 

3 Мастер  Изображения  

учит  видеть. 

 

 Находить,  рассматривать  красоту  в  

обыкновенных  явлениях  природы.  Выявлять  

геометрическую  форму  простого  плоского  тела  

(листьев).  

 Видеть  зрительную  метафору  (на  что  похоже)  
в  выделенных  деталях  природы.  

 Сравнивать  различные  листья  на  основе  их  

геометрических  форм  свою  работу  с  другими.  

 Создавать,  изображать  на  плоскости  

графическими  средствами  заданный  образ.  

1 

4 Изображать  можно  

пятном. 

 

 Использовать  пятно  как  основу  
изобразительного  образа  на  плоскости. Соотносить  

форму  пятна  с  опытом  зрительных  впечатлений.  

 Видеть  зрительную  метафору – находить  

потенциальный  образ  в  случайной  форме  силуэтного  

пятна  и  проявлять  его  путем  дорисовки.  

 Находить  выразительные,  образные  объемы  в  
природе  (облака,  камни,  коряги,  плоды)  в  паре.  

 Изображать  в  объеме  птиц,  зверей  способами  

вытягивания  и  вдавливания (работа  с  пластилином).  

1 

5 Изображать  можно  в 

объеме. 

 

 Овладевать  первичными  навыками  изображения  

на  плоскости  с  помощью  линии,  навыками  работы  
графическими материалами  (черный  фломастер,  

простой  карандаш,  гелевая  ручка).   

 Находить  и  наблюдать  линии  и  их  ритм  в  

природе.  

 Сочинять  и  рассказывать  с  помощью  линейных  

изображений  маленькие  сюжеты  из  своей  жизни.   

 Экспериментировать,  исследовать  возможности  
краски  в  процессе  создания  различных  цветовых  

пятен,  смешений  и  наложений цветовых  пятен  при  

создании  красочных  ковриков.   

1 

6 Изображать  можно  

линией. 

 

 Осознавать,  что  изображать  можно  не  только  
предметный  мир,  но  и  мир  наших  чувств  (радость  

или  грусть,  удивление,  восторг).   

 Соотносить  восприятие  цвета  со  своими  

чувствами  и  эмоциями.   

 Потребность  в  общении с  учителем  и  

сверстниками.   

1 
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 Изображать  радость  или  грусть.   

7 Разноцветные  краски  Учимся  быть  художниками,  учимся  быть  

зрителями.   

 Рассуждать  о  своих  впечатлениях  и  

эмоционально  оценивать,  отвечать  на  вопросы  по 
содержанию  произведений  художников.   

 Воспринимать  и  эмоционально  оценивать  

выставку  творческих  работ  одноклассников.   

 Участвовать  в  обсуждении  выставки.   

1 

8 Художники и зрители  Логические:  анализ  объектов  с  целью  

выделения  признаков,  выбор оснований  для  сравнения  
и  классификации  объектов,  установление  причинно-

следственных  связей.  

 Формирование  социальной  роли  ученика,  

формирование положительного  отношения  к  учению.   

 Просмотр репродукции известных художников 

слайдами 

1 

9 Посещение школьного  

краеведческого музея. 

Экскурсия 1 

10 Мир  полон  

украшений. 

 

 Осваивать  простые  приемы  работы  в  технике  
плоскостной  и  объемной  аппликации   

 Разглядывать  узоры  и  формы,  созданные  

природой,  интерпретировать  их  в собственных  

изображениях  и  украшениях.   

 Выражать  в  беседе  свои  впечатления.   

 Изображать  (декоративно)  птиц,  бабочек,  рыб,  
передавая  характер  узоров,  расцветки, форму,  

украшающих  их  деталей.   

1 

11 Красоту  нужно  уметь  

замечать. 

цветы. 

 Осваивать  простые  приемы  работы  в  технике  

плоскостной  и  объемной  аппликации.   

 Разглядывать  узоры  и  формы,  созданные  

природой,  интерпретировать  их  в собственных  
изображениях  и  украшениях.   

 Выражать  в  беседе  свои  впечатления.   

 Изображать  (декоративно)  цветы, передавая  

характер  узоров,  расцветки, форму,  украшающих  их  

деталей.    

1 

12 Узоры на крыльях  Осваивать  простые  приемы  работы  в  технике  
плоскостной  и  объемной  аппликации.   

 Разглядывать  узоры  и  формы,  созданные  

природой,  интерпретировать  их  в собственных  

изображениях  и  украшениях.   

 Выражать  в  беседе  свои  впечатления.   

 Изображать  (декоративно)  бабочек, передавая  

характер  узоров,  расцветки, форму,  украшающих  их  
деталей.    

1 

13 Красивые  рыбы. 

 

 Осваивать  простые  приемы  работы  в  технике  

плоскостной  и  объемной  аппликации   

 Разглядывать  узоры  и  формы,  созданные  

природой,  интерпретировать  их  в собственных  
изображениях  и  украшениях.  

 Выражать  в  беседе  свои  впечатления.   

 Изображать  (декоративно)  птиц,  бабочек,  рыб,  

1 
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передавая  характер  узоров,  расцветки, форму,  

украшающих  их  деталей.   

14 Украшения  птиц. 

 

 Изображать  сказочных  героев,  опираясь  на  
изображения характерных  для  них  украшений.   

 Анализировать  украшения  как  знаки,  

помогающие  узнавать  героев  и  характеризующие  их.   

 Рассматривать  изображения  сказочных  героев  в  

детских  книгах  в  паре.   

 Формирование  социальной  роли  ученика,  
формирование положительного  отношения  к  учению.   

1 

15 Узоры,  которые  

создали  люди. 

 

 Придумать,  как  можно  украсить  свой  класс  к  

празднику  Нового  года,  какие  можно  придумать  

украшения,  фантазируя  на   основе  несложного  

алгоритма  действий.   

 Выделять  и  соотносить  деятельность  по  
изображению  и  украшению,  определять  их  роль  в  

создании  новогодних  украшений.   

 Ориентация  на  позицию  других  учеников,  

отличную  от  собственной,  уважение  иной  точки  
зрения.   

 Создавать  несложные  новогодние  украшения  

из  цветной  бумаги.   

1 

16 Мастер  Украшения  

помогает  сделать  

праздник (обобщение  

темы). 

 

 Рассматривать  и  сравнивать  различные  

архитектурные  постройки,  иллюстрации  из  детских  

книг  с  изображением  жилищ.   

 Соотносить  внешний  вид  архитектурной  
постройки  с  ее  назначением.  Анализировать  из  каких  

основных  частей  состоят  дома.   

 Конструировать  изображения  дома  в  паре.  

Наблюдать  постройки  в  природе.   

 Изображать  придуманные  дома  для  себя  и  
своих  друзей.    

1 

17 Постройки  в  нашей  

жизни. 

 

 Рассматривать  и  сравнивать  различные  

архитектурные  постройки,  иллюстрации  из  детских  

книг  с  изображением  жилищ.   

 Соотносить  внешний  вид  архитектурной  

постройки  с  ее  назначением.  Анализировать  из  каких  
основных  частей  состоят  дома.   

 Конструировать  изображения  дома  в  паре.  

Наблюдать  постройки  в  природе.   

 Изображать  придуманные  дома  для  себя  и  

своих  друзей.   

1 

18 Дома  бывают  

разными. 

 

 Рассматривать  и  сравнивать  различные  
архитектурные  постройки,  иллюстрации  из  детских  

книг  с  изображением  жилищ.   

 Соотносить  внешний  вид  архитектурной  

постройки  с  ее  назначением.  Анализировать  из  каких  

основных  частей  состоят  дома.   

 Конструировать  изображения  дома  в  паре.  
Наблюдать  постройки  в  природе.   

 Изображать  придуманные  дома  для  себя  и  

своих  друзей.   

1 

19 Домики,  которые   Овладевать  первичными  навыками 

конструирования.  

1 
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построила  природа. 

 

 Рассматривать  и  сравнивать  реальные  здания  

разных  форм.   

 Конструировать  из  бумаги,  коробочек  

разнообразные  дома,  создавать  коллективный  макет  
игрового  городка.   

 Придумывать  и  изображать  фантазийные  дома.   

20 Дом  снаружи  и  

внутри. 

 

 Овладевать  первичными  навыками 

конструирования.   

 Рассматривать  и  сравнивать  реальные  здания  

разных  форм.   

 Конструировать  из  бумаги,  коробочек  
разнообразные  дома,  создавать  коллективный  макет  

игрового  городка.   

 Придумывать  и  изображать  фантазийные  дома.  

1 

21 Строим  город. 

 

 Овладевать  первичными  навыками 

конструирования.   

 Рассматривать  и  сравнивать  реальные  здания  

разных  форм.   

 Конструировать  из  бумаги,  коробочек  
разнообразные  дома,  создавать  коллективный  макет  

игрового  городка.   

 Придумывать  и  изображать  фантазийные  дома.   

1 

22-

23 

Строим город. 

 

 Понимать,  что  в  создании  формы  предметов  

быта  принимает участие  художник-дизайнер,  который  
придумывает,  как  будет  этот  предмет  выглядеть.   

 Анализировать  различные  предметы  с  точки  

зрения  строения  их  формы,  их  конструкции.   

 Составлять,  конструировать  из  простых  

геометрических  форм  в  паре.   

 Конструировать  различные  бытовые  предметы,  

упаковки,  а  затем  украшать  их.   

2 

24 Все  имеет  свое  

строение. 

 

 Понимать,  что  в  создании  формы  предметов  
быта  принимает участие  художник-дизайнер,  который  

придумывает,  как  будет  этот  предмет  выглядеть.   

 Анализировать  различные  предметы  с  точки  

зрения  строения  их  формы,  их  конструкции.   

 Составлять,  конструировать  из  простых  
геометрических  форм  в  паре.   

 Конструировать  различные  бытовые  предметы,  

упаковки,  а  затем  украшать  их.   

1 

25 Строим  вещи. 

 

 Понимать,  что  в  создании  городской  среды 

принимает участие  художник-дизайнер,  который  

придумывает,  каким  быть  городу.    

 Учиться  воспринимать  и  описывать  
архитектурные  впечатления.   

 Участвовать  в  создании  коллективных  панно-

коллажей.   

 Делать  зарисовки  города  по  впечатлению  

после  экскурсии.   

1 

26 Город,  в  котором  мы  

живем (обобщение  

темы). 

 Различать  три вида  художественной  
деятельности  (по  цели  деятельности  и  как  

последовательность  этапов  работы).  

 Анализировать  деятельность  Мастера  

Изображения,  Мастера  Украшения  и  Мастера  
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 Постройки.   

 Воспринимать  и  обсуждать  выставку  детских  

работ.  

 Формирование  социальной  роли  ученика,  
формирование положительного  отношения  к  учению.   

27 Три  Брата – Мастера  

всегда  трудятся  

вместе. 

 

 Уметь  повторить  и  затем  варьировать  систему  

несложных  действий  с  художественными  материалами,  

выражая  собственный  замысел.   

 Овладевать  художественными  приемами  работы  
с  бумагой.  

 Овладевать  навыками  коллективной  

деятельности,  работать  организованно  в  команде  

одноклассников.   

 Формирование  социальной  роли  ученика,  

формирование положительного  отношения  к  учению.   

1 

28 Праздник птиц  Уметь  повторить  и  затем  варьировать  систему  
несложных  действий  с  художественными  материалами,  

выражая  собственный  замысел.   

 Овладевать  художественными  приемами  работы  

с  бумагой 

1 

29 Разноцветные жуки  Уметь  повторить  и  затем  варьировать  систему  
несложных  действий  с  художественными  материалами,  

выражая  собственный  замысел.   

 Овладевать  художественными  приемами  работы  

с  бумагой 

1 

30 «Сказочная  страна».  

Создание  панно. 

 

 Уметь  повторить  и  затем  варьировать  систему  

несложных  действий  с  художественными  материалами,  
выражая  собственный  замысел.   

 Овладевать  художественными  приемами  работы  

с  бумагой.   

 Овладевать  навыками  коллективной  

деятельности,  работать  организованно  в  команде  
одноклассников.   

 Формирование  социальной  роли  ученика,  

формирование положительного  отношения  к  учению.   

1 

31 «Времена года».  

Конструирование  из  

бумаги. 

 

 Уметь  повторить  и  затем  варьировать  систему  

несложных  действий  с  художественными  материалами,  

выражая  собственный  замысел.  

 Овладевать  художественными  приемами  работы  
с  бумагой.   

 Овладевать  навыками  коллективной  

деятельности,  работать  организованно  в  команде  

одноклассников.   

 Формирование  социальной  роли  ученика,  
формирование положительного  отношения  к  учению.   

1 

32 Здравствуй,  лето! 

 

 Уметь  повторить  и  затем  варьировать  систему  
несложных  действий  с  художественными  материалами,  

выражая  собственный  замысел.   

 Овладевать  художественными  приемами  работы  

с  бумагой.   

 Овладевать  навыками  коллективной  
деятельности,  работать  организованно  в  команде  

одноклассников.   

 Формирование  социальной  роли  ученика,  

1 
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2 класс 

 

 

 
 

 

формирование положительного  отношения  к  учению.   

33 Обобщение  по  теме. 

 

 Просмотр мультфильма «Дед Мороз и лето» 1 

                                                                                                                                                     Итого 33 часа 

№ Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 
 

Кол-
во 

часов 

1 Три основные 

краски- 

строящие 

многоцветие мира  ( с. 24-27) 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. Смешивать 

краски сразу на листе бумаги, посредством приёма «живая 

краска».Овладеть первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трёх цветов 

разнообразные цветы по памяти и впечатлению. 

1 

2 Пять красок - все богатство цвета 

и тона 

(с.30-35) 

Учиться различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки 

цвета и тона.Смешивать  цветные  краски с белой и чёрной 

для получения богатого колорита. Развивать навыки работы 

гуашью. Создавать живописными материалами различные 

по настроению пейзажи, посвящённые изображению 

природных стихий. 

1 

3 Пастель и цветные мелки, 

акварель; их выразительные 
возможности 

(с. 36- 43) 

Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями перспективы ( 
загораживание, ближе-дальше). 

Изображать осенний лес, используя выразительные 
возможности материалов. 

1 

4 Выразительные возможности 

аппликации 

(с. 50-53) 

Овладевать техникой и способами аппликации. Понимать и 

использовать особенности изображения на плоскости с 

помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев. 

1 

5 Выразительные возможности 

графических материалов 

( с.40-43) 

 

 

Понимать выразительные возможности линии, точки, тёмного и 
белого пятен (язык график)для создания художественного 
образа. 

Осваивать приёмы работы графическими материалами. 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне 
снега. 

 Изображать, используя графические материалы, зимний лес. 

1 
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6 Выразительность 

материалов для работы в 
объеме 

(с. 44-47) 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности 

различных художественных материалов, которые применяются 
в скульптуре (дерево, камень, металл и др.) 

Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Овладевать приёмами работы с пластилином (вдавливание, 
заминание. вытягивание, защипление) 

Создавать объёмное изображение животного с передачей 
характера. 

1 

7 Выразительные возможности 
бумаги 

(с. 48-49) 

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, 

цилиндра, прямоугольника) из бумаги, навыки перевода 
плоского листа в разнообразные объёмные  формы.  

Овладевать приёмами работы с бумагой, навыки перевода 
плоского листа в разнообразные объёмные  формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

 

 

1 

8 Для художника любой ма-
териал может стать вырази-
тельным (обобщение темы),  

(с. 54-55) 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках 
знания о художественных материалах и их выразительных 
возможностях. 

Создавать образ ночного города с помощью разнообразных 
неожиданных материалов. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие 

работы на итоговой выставке, оценивать собственную 
художественную деятельность и деятельность своих 
одноклассников. 

1 

9 Изображение и реальность 

(с. 58-61) 

Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных 

животных. 

Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

1 

10 Изображение и фантазия 

(с. 62-65) 

Размышлять о возможностях изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изображения реальных и 

фантастических животных (русская деревянная и каменная 

резьба и т. Д.) 

Придумывать выразительные фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные существа путём соединения воедино 

элементов разных животных и даже растений. 

 Развивать навыки работы гуашью. 

1 

11 Украшение и реальность 

(С. 66-69) 

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 
Эмоционально откликаться на красоту природы. 

Создавать с помощью графических материалов, линий 

изображения различных украшений в природе (паутинки, 
снежинки…) 

Развивать навыки работы с тушью, пером, углём, мелом. 

 

1 

12 Украшение и фантазия 

(с. 70-73) 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с декоративными 

мотивами в кружевах, тканях,  украшениях, на посуде. 

Осваивать приёмы создания орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование элемента. Создавать украшения 

(воротничок для платья, подзор, закладка для книг и т. 

д.)Работать графическими материалами (роллеры, тушь, 

фломастеры) с помощью линий различной толщины. 

1 

2 

13 Постройка и реальность 

(с.74-75) 

Рассматривать природные конструкции, анализировать их 

формы, пропорции. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

1 
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14 Постройка и фантазия 

(с. 76-79) 

 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с 

архитектурными постройками. Осваивать приёмы работы с 

бумагой. Придумывать разнообразные конструкции. Создавать 

макеты фантастических зданий, фантастического города., 

Участвовать в создании коллективной работы. 

1 

15 Братья-Мастера Изобра-

жения, Украшения и По-

стройки всегда работают 

вместе (обобщение темы) (с. 

82-85) 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках 
знания о художественных материалах и их выразительных 

возможностях.Понимать роль, взаимодействие в работе трёх 
Братьев-Мастеров (их единство). 

Конструировать  моделировать и украшать ёлочные украшения 

. 

1 

16 Изображение природы в 

различных состояниях. 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами контрастные 
состояния природы. 

Развивать колористические навыки работы гуашью 

 

 

1 

17 Изображение  характера  

животных. 

(с.96-99 

Наблюдать и рассматривать животных в различных 
состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным характером и 
настроение 

1 

18 Изображение характера 

человека в изображении; 
женский образ 

(с. 100-103) 

Создавать противоположные по характеру сказочные женские 

образы (Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и Царевна –л 
ебедь, добрая и злая волшебницы), используя живописные 
графические средства. 

1 

19 Выражение характера 

человека в изображении; 
мужской  образ 

(с. 104-105) 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности использования 

изобразительных средств  для создания доброго и злого 
образов. 

Учиться изображать эмоциональное состояние человека. 

Создавать живописными материалами выразительные 

контрастные образы доброго или злого героя (сказочные и 

былинные персонажи). 

1 

20-

21 

Образ человека в скульптуре. 

(с. 106-107) 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности 
различных художественных материалов, которые применяются 

в скульптуре( дерево, камень, металл и др.). 
Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Овладевать приёмами работы с пластилином (вдавливание, 
заминание. вытягивание, защипление) 

Создавать объёмное изображение животного с передачей 
характера. 

2 

22 Человек и его украшения.  

(с. 108-109) 

Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный 
характер.Создавать декоративные композиции заданной 

формы (вырезать из бумаги богатырские доспехи кокошники, 
воротники). 

Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных 
героев. 

 

1 

23 О чём говорят украшения. Принимать участие в создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы , способных раскрыть 

намерения человека. Украшать паруса двух противоположных 
по намерениям сказочных флотов. 

1 

24-

25 

Образ  здания и его назна-
чение  

  (с. 118-121) 

Учиться видеть художественный образ в архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в 
окружающей жизни и сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы. 

2 

26  В изображении, украшении и 

постройке человек выражает 
свои чувства, мысли, 
настроение (с. 112-113) 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках 
знания. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие 
работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих 
одноклассников 

1 
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27 Тёплые и холодные цвета. 
Борьба тёплого и холодного. ( 
с. 124-129) 

Расширять знания о средствах художественной 
выразительности. 

Уметь составлять тёплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность тёплых и 
холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 

 Осваивать различные приёмы работы кистью ( мазок 
«кирпичик».»волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом 
(угасающий костёр вечером, сказочная жар-птица) 

 

 

1 

28 Тихие 

и  звонкие 

цвета 

(с. 130-131) 

Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Иметь представление об  эмоциональной выразительности 

цвета – глухого и звонкого. Уметь наблюдать многообразие и 
красоту цветовых состояний в весенней природе. Изображать 

борьбу тихого и звонкого цветов, изображая весеннюю землю. 
Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой 
гаммы. Закреплять умения работать с кистью. 

1 

    29 Что такое  ритм линий? 

(с. 136-137) 

Расширять знания о средствах художественной 
выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей нас действительности. 

Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающие 
змейками, задумчивые, тихие и стремительные . 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

1 

30 Характер линий 

(с. 138-139) 

Уметь видеть линии в окружающей нас действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками 
различных деревьев. Осознавать, как определённым 
материалом можно создать художественный образ. 
Изображать ветки деревьев с определённым характером и 
настроением. 

1 

31 Ритм пятен (с. 132-133) Расширять знания о средствах художественной 
выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на 
плоскости листа. 

Развивать навыки творческой работы в технике обрывной 
аппликации. 

1 

32 Пропорции выражают 
характер(с. 134-135) 

Расширять знания о средствах художественной 
выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. Создавать выразительные 
образы животных или птиц с помощью измерения пропорций. 

1 

33 Ритм линий и пятен, цвет, 
пропорции - средства вы-
разительности 

(с. 140-141) 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках 
знания. 

Понимать роль взаимодействия различных средств 
художественной выразительности для создания того или иного 
образа. Создавать коллективную творческую работу (панно) 
«Весна». «Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
творческой работы, уметь договариваться, объясняя замысел, 
уметь выполнять работу в границах заданной роли. 

1 

34 Обобщающий урок года Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о 
своих впечатлениях от работ товарищей и произведений 
художников.Понимать и уметь называть задачи, которые 
решались в  

 

каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своих планах на лето. 

1 

Итого: 34 часа  

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 
Дата 

                                         Искусство  в твоем доме (8ч.)  

  1 “Мое впечатления о лете” Характеризовать и эстетически оценивать разные виды 

предметов ДПИ, материалы из которых они сделаны.  

Понимать и объяснять единство материала, формы и 

внешнего оформления воспринимаемых объектов. 

1 

2 Твои игрушки.  1 
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3 Посуда у тебя дома  Выявлять  конструктивный образ и характер декора в 

данных образцах, работу Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание 

конструкции и декора предмета. Обретать опыт 

творчества и художественно-практические навыки в 

создании эскизов изучаемых предметов.  

 

1 

4  « Платок для своей 

мамы» 

1 

5 Обои и шторы у тебя дома  1 

6 Иллюстрация твоей 

книжки. 

 

1 

 Открыткки 1 

 

 

8. 

 

Труд художника для 

твоего дома.  

1 

                             ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (7Ч.)  

9 Памятники архитектуры.. Учиться видеть архитектурный образ, образ городской 

среды. Воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства архитектурных построек разных времён, 

городских украшений. Понимать их значение. 

Сравнивать их между собой, анализировать, выявляя в 

них общее и особенное. Овладевать композиционными 

и оформительскими навыками при создании образа 

витрины.   

Фантазировать, создавать творческие проекты 

фантастических машин. Обрести новые навыки в 

конструировании из бумаги. Участвовать в 

образовательной игре в качестве экскурсоводов. 

1 

10 Парки, скверы, бульвары.  1 

11 Ажурные ограды.  1 

12 Волшебные фонари.. 1 

13 Витрины.  1 

14 Удивительный транспорт.. 1 

15 Труд  художника на 

улицах твоего города.  

 

Художники и зрелище (11ч.)  

16-

17 

Художник в цирке.  Понимать и объяснять важную роль художника в 

цирке, театре. Учиться изображать яркое, весёлое, 

подвижное. Сравнивать объекты, видеть в них 

интересные выразительные решения.  

2 

18-

19 

Художник в театре 2 
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20-

21 

Театр кукол  Иметь представление о разных видах театральных 

кукол, масок, афиши, их истории. 

 Овладевать навыками коллективного художественного 

творчества. Осваивать навыки локаничного 

декоративно-обобщённого изображения. Создавать 

яркие выразительные проекты. Участвовать в 

театрализованном представлении или весёлом 

карнавале. 

2 

22 Маски  1 

23-

24 

Афиша и плакат 2 

25 Праздник в городе  1 

26 Место художника в 

зрелищных искусствах 

1 

Художник и музей (8ч.)  

27 Музей в жизни города.  

Понимать и объяснять  роль художественного музея и 

музея ДПИ, их исторического значения. 

 Иметь представление о разных видах музеев и роли 

художника в создании их экспозиций. 

 Называть самые значительные музеи России.  Иметь 

представление о разных жанрах изобразительного 

искусства. 

 Рассуждать о творческой работе зрителя, о своём 

опыте восприятия произведений изобразительного 

искусства. Знать имена крупнейших художников.  

Развивать живописные и композиционные навыки. 

Рассуждать, эстетически относиться к произведению 

скульптуры, объяснять значение окружающего 

пространства для восприятия скульптуры, роль 

скульптурных памятников. Называть виды скульптуры, 

материалы, которыми работает скульптор. Называть 

несколько знакомых памятников и их авторов, уметь 

рассуждать о созданных образах. 

 Лепить фигуру человека или животного. 

1 

28 Картина-натюрморт  1 

29 Рисование натюрморта.  1 

30 Рисование пейзажа. 1 

31 Картина-портрет, 

рассматривание 

иллюстраций в учебнике. 

Рисование портрета. 

1 

32 Картины исторические и 

бытовые. Рисование на 

тему ”Мы играем”. 

1 

33 Скульптура в музее и на 

улице. Изготовление 

проекта скульптуры из 

пластилина. 

1 

34 Музеи народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Эскиз образца 

ДПИ  

1 

4 класс 

№ 

п/п 
Название темы урока 

 

 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

Кол-

во ч. 
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1 «Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья и 

природы» 

(компоновка) 

Выполнять деревенский пейзаж по представлению.  

 

 

1 

 

 

2 Красота природы в 

произведениях русской 

живописи 

Изображать деревню в природной среде, гармонии 

жилья с природой.  

1 

3 Русская деревянная изба. 

Конструкция и украшение 

избы 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. Характеризовать 

значимость гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. Объяснять особенности конструкций 

русской избы. 

 

4 Проект. «Деревня – 

деревянный мир» 

(конструирование) 

Конструировать из бумаги избы. Презентация. 

 

 

1 

 

 

5 «Образ русского 

человека». 

(женский образ) 

Изображать русские женские образы, красоту, 

мягкость, силу, нежность русских женщин.  

1 

6 «Образ русского человека 

в произведениях 

художников». 

(мужской образ) 

Изображать мужские образы (пахаря, богатыря, их 

силы и мужества). 

 

 

1 

 

 

7 

 

«календарные праздники» 

 

Выполнение предварительного рисунка для панно 

«Ярмарка в русском городе» (коллективная работа). 

1 

8 «Народные праздники». 

 

Создание панно на тему народного праздника 

«Ярмарка в русском городе», цветовое решение. 

1 

9 «Родной угол» Изображать древнерусский город. 1 

10 «Древние соборы». Конструировать древнерусскую церковь и 

древнерусскую колокольню. 

1 

11 «Города русской земли».  Беседовать  о красоте исторического образа города и 

его значении для современной архитектуры Изобразить 

живописно или графически наполненного жизнью 

людей древнерусского города 

1 

12 «Древнерусские воины-

защитники» 

Анализировать картины известных художников: образ 

героя картины. Изображать в графике древнерусских 

воинов ( князя и его дружину). 

1 

 

13 «Золотое кольцо России». Знать основные структурные части города. Знать 

старинные русские города: Москва, Новгород, 

Владимир, Суздаль, Ростов Великий. Уметь отличать 

эти города.  Уметь завершить коллективную работу по 

созданию макета древнего города с его жителями. 

1 

14 Узорочье теремов Изображать  интерьер  палаты. 1 

15 Праздничный пир в 

теремных палатах.  

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств; понимать ценность искусства 

в гармонии человека с окружающим миром; 

1 
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моделировать коллективное панно и давать оценку 

итоговой работе 

16  Япония- страна 

восходящего солнца. 

Образ японских построек. 

Изображать японские постройки. 1 

17 Отношение к красоте 

природы в японской 

культуре 

Изображать природу через детали, характерные для 

японских художников  

( ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами, ветка цветущей вишни на 

фоне тумана, дальних гор). 

 

18 «Изображение японок в 

национальной одежде». 

Передавать характерные черты лица, прически, 

движения, фигуры. 

1 

19 Искусство народов гор и 

степей 

Изображать жизнь в степи и красоту пустых 

пространств. ( цветом выразить особенности природы 

степи). 

1 

20 Образ художественной 

культуры средней Азии 

Изображать  древний среднеазиатский город. 1 

21 «Образ художественной 

культуры Древней 

Греции». Греческий храм. 

Моделировать из бумаги изображение греческого 

храма. Склеивать макеты 

 

1 

22 «Образ художественной 

культуры Древней 

Греции» 

(панно) 

Создавать панно «Греческий атлетический праздник», 

или «Праздник Великих Панафиней». 

1 

23 «Образ художественной 

культуры средневековой 

Западной 

Европы».(готика) 

Создавать архитектурные зарисовки средневековых 

западноевропейских городов. 

1 

24 «Одежда и предметы быта 

горожан средневековья» 

Создавать зарисовки по представлению. 1 

25 «Праздник цехов 

ремесленников на 

городской площади»  

(панно). 

Работать над созданием коллективного панно. 

 

1 

 

26 «Праздник цехов 

ремесленников на 

городской площади» 

(панно). 

Работать над созданием коллективного панно. 1 

27 «Все народы воспевают 

материнство». 

Работать над темой «Мама». 1 

28 «Все народы воспевают 

мудрость старости». 

Изображать любимого пожилого человека (дедушка, 

бабушка, учительница и т. д.). 

1 

29 «Искусство всех народов 

объединяет людей и в 

радости и в горе». 

Создавать рисунок с драматическим сюжетом (больное 

животное, погибшее дерево ит. д.). 

1 

30 «Все народы видят 

красоту человека в его 

борьбе за свободу и 

справедливость». 

Изображать события, которые волнуют сегодняшних 

школьников. 

1 
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31 «Все народы скорбят 

опавших за 

справедливость и 

воспевают их подвиг». 

Создавать эскиз памятника герою. 

 

1 

 

32 

 

 

«Все народы скорбят о 

павших за справедливость 

и воспевают их подвиг». 

Выполнять проект памятника в объеме. 1 

33 Юность  и надежда. Изображать радость детства, мечты  о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях 

1 

34 «Искусство объединяет 

народы». 

Искусствоведческая 

викторина 

Подготовить выставку класса за начальную школу. 

 

1 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

При реализации  программыиспользуются учебники,  включенныев федеральный 

перечень: 
Порядковый 

номеручебник

а 

 
Автор/авторский 

коллектив 

 
Наименованиеучебника 

 
Класс 

 
Издательучебника 

1.1.5.1.6.1 Неменская Л.А.  

 

Изобразительноеискусство 1 Просвещение 

1.1.5.1.6.2 Неменская Л.А.  

 

Изобразительноеискусство 2 Просвещение 

1.1.5.1.6.3 Неменская Л.А.  

 

Изобразительноеискусство 3 Просвещение 

1.1.5.1.6.4 Неменская Л.А.  

 

Изобразительноеискусство 4 Просвещение 

 

Учебно-практическое оборудование. 
Краски акварельные, гуашевые 

Бумага А4 

Мелки восковые 

Фломастеры 

Кисти беличьи, кисти из щетины  

Емкости для воды 

Муляжи овощей, фруктов, грибов 

Гипсовые геометрические тела 

Керамические изделия 

Предметы быта 
Технические средства обучения 
Аудиопроигрыватель 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 
Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Иллюстративные материалы. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования(пр.: растений, человека) 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству 

Оборудование класса 
Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
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Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 
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