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Пояснительная записка 

 

 

 

Данная адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, 

организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного 

предмета «Музыка» в 4 классе ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск в 2020-

2021 учебном году.  
 

Нормативно-правовые документы: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Рабочая программа. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина,  4 класс – 

М.: Просвещение, 2017г 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ 

СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск.  

 

Цели: 

-формирование основ музыкальной культуры личности, освоение музыкальной 

картины мира; 

-развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, -

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса;Курс разработан как целостная система 

введения в художественную культуру. 

Задачи: 

-развить эмоционально-осознанное отношения к музыкальным произведениям; 

-понимать их жизненное и духовно-нравственное содержание; 

-освоить музыкальные жанры – простые (песня, танец, марш) и более сложные 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

-изучить особенностей музыкального языка; 

-сформировать музыкально-практические умения и навыки музыкальной 

деятельности. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры. 

 

Место курса «Музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Музыка». В учебном плане 

на освоение учебного предмета на уровне начального основного образования отводится 

135 часов. В 4 классе-34 ч (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, 

памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит 

замедленно, с отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных 

возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, 

которые предъявляет ему общество. Неспособность к устойчивой целенаправленной 

деятельности, преобладание игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и 

выраженные трудности при переключении и распределении внимания, неспособность к 

умственному усилию и напряжению при выполнении серьезных школьных заданий, 

недоразвитие произвольных видов деятельности быстро приводят к школьной 

неуспеваемости. 

 В основе школьных трудностей этих детей лежит не интеллектуальная 

недостаточность, а нарушение их умственной работоспособности. Это может проявляться 

в трудностях длительного сосредоточивания на интеллектуально-познавательных 

заданиях, в малой продуктивности деятельности во время занятий, в излишней 

импульсивности или суетливости у одних детей и заторможенности, медлительности – у 

других, в замедлении общего темпа деятельности. В нарушениях переключения и 

распределения внимания. 

 Обучающимся с ЗПР целесообразно оказывать индивидуальный подход учителя 

при обучении. При условии своевременности и правильности подобной помощи 

недостатки познавательной деятельности и школьная неуспеваемость могут постепенно 

преодолеваться. 

 Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся на уроке 

заключается в: 

- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала; 

- выборе цели и средств ее достижения; 

- регулирование действий учеников; 

- побуждение обучающихся к деятельности на уроке; 

- развитие интереса к уроку; 

- чередование труда и отдыха. 

 Важное коррекционное значение процесса обучения состоит в выявлении и учете 

нереализованных познавательных возможностей учащихся. Из-за неравномерной 

деятельности обучающихся на уроке огромное значение для учителя имеет знание фаз 

работоспособности ученика. У ученика с особенными образовательными особенностями 

слишком растянута фаза пониженной работоспособности, а фаза повышенной сильно 

сокращена. Фаза вторичного снижения работоспособности наступает преждевременно. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция – 



развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

развитие умения сравнивать, анализировать;  

развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  

умение планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности 

принятия решения; 

формирование адекватности чувств;  

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность;  

воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической 

речи; развитие лексико-грамматических средств языка. Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ОВЗ. Индивидуальный подход. 

Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

Использование много кратных указаний, упражнений. 

Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 

Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Музыка»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 



 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в само-

стоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

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

выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; умение 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

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

коллективной творческой работы; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных музыкально-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений. 

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

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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



либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, — 

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

Музыка вокруг нас 

Обучающийся  научится:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая своё 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать музыкальные и речевые интонации; 

 участвовать в совместной деятельности при воплощении различных 

музыкальных произведений; 

 выявлять сходство и различия музыкальных и живописных образов; 

 научиться анализировать музыкальные произведения. 

 

Музыка и ты 

 

Обучающийся научится: 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их 

принадлежность к различным жанрам народного и профессионального 

музыкального творчества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества 

(скороговорки, хороводы, игры, стихи); 

 подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке; 

 разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Содержание курса «Музыка» 



 Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

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

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные 

народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

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 различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

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

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

построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

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

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

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

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Основные виды учебной деятельности школьников. 

 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 

многообразии её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 



через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. 

 

 Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела Общее 

кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1.  «Россия – Родина моя!»  3 ч Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное 

и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран и высказывать 

своё мнение о его содержании. 

Выявлять общность истоков и 

особенности народной и 

профессиональной музыки. Исполнять 

и разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных 

играхдраматизациях. Узнавать образцы 

народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора 

России. Импровизировать на заданные 

темы. Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. Подбирать 

ассоциативные ряды к художественным 

произведениям различных видов 

искусства. Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради 

2.  «О России петь — что 

стремиться в храм»  

 4 ч 

 

Сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, живописи, 

иконы, фрески, скульптуры. Понимать 

значение колокольных звонов и 

колокольности в музыке русских 

композиторов. Сочинять мелодии на 

поэтические тексты 

3.  «День, полный событий» 6 час. Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина. Понимать особенности 

построения музыкальных и 

литературных произведений. 

Участвовать в коллективной 



музыкально-творческой деятельности, в 

инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, 

фрагменты из опер и др.). Определять 

виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов 

4.  «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

3 час. Различать тембры народных 

музыкальных инструментов и 

оркестров. Знать народные обычаи, 

обряды, особенности проведения 

народных праздников. Общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Импровизировать и сочинять на 

предлагаемые темы. Понимать 

значение преобразующей силы музыки 

5.  «В концертном зале»  5 час. Определять и соотносить различные по 

смыслу интонации (выразительные и 

изобразительные) на слух и по нотному 

письму, графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, 

образов. Узнавать по звучанию 

различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая) из произведений 

программы. Распознавать 

художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

6.  «В музыкальном театре» 6 час. Оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на 

основе знаний основных средств 

музыкальной выразительности. 

Понимать особенности взаимодействия 

и развития различных образов 

музыкального спектакля. Участвовать в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, оперетты. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. Выполнять 

творческие задания из рабочей тетради 

7.  «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

7 час. Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 



интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития в 

произведениях разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. Узнавать 

музыку (из произведений программы). 

Называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных 

стран мира. Личностно оценивать 

музыку, звучащую на уроке и вне 

школы. Аргументировать своё 

отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям. Осознавать 

взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства: литературой, 

изобразительным искусством, кино, 

театром. Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, 

формировать фонотеку, библиотеку, 

видеотеку 

Итого 34 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам 

программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 



1 «Россия – Родина моя!», «День, 

полный событий», «О России петь 

— что стремиться в храм» 

16 2 

2  «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!»,                                                 

«В музыкальном театре» 

17 2 

3 Годовая контрольная работа 1 1 

 Итого 34 5 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам» в ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск в форме итоговой контрольной работы (апрель-май) 

 

Учебно-методический комплекс: 

Список научно-методического обеспечения 

. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 

классы: - М.: Просвещение, 2017. 

•  «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2007г. 

• «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс», М., 

Просвещение, 2014г. 

• фонохрестоматия для 4 класса  СD (mp 3), М., Просвещение, 2014 г. 

• учебник-тетрадь «Музыка 4 класс», М., Просвещение, 2017г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/    

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/  

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

 

 

 

 

 

 



 

Контролируемые элементы содержания  
Код Содержание 

1 «Россия – Родина моя!» 

«День, полный событий» 

2  «О России петь — что стремиться» 

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

4 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

  

  

Код проверяемых умений 

 
КОД 

 

Проверяемые умения 

 

1 Узнавать стилистические особенности музыкального произведения 

2 Развитие музыкальной памяти и слуха, образного и 

ассоциативного мышления. 

3 Умение различать музыкальные определения  

4 Умение различать музыкальные инструменты 

5 Анализировать, обобщать  результаты сравнения; 

 

6 Знать народные праздники 

7 Умение узнавать изученные произведения и называть имена их 

создателей; 

8 Умение различать муз. инструменты по тембровому окрасу 

9 Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества 

и музыкального фольклора России 

10 Умение определять жанровые признаки и форму музыки; 
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