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 Рабочая учебная программа по музыке разработана в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

На учебный предмет «Музыка» отводится во 2-4 классах по 34 часа.  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Формирование универсальных учебных действий: 

2 класс 

Личностные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету «Му-

зыка» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 положительном отношении к людям музыкальных профессий, музыке других наро-

дов, проживающих в России; 

 стремлении пополнить свои знания о различных музыкальных направлениях, разучи-

вать песни, спеть, родным и близким на праздники, посвященные знаменательным для Рос-

сии датам; 

  коммуникации с детьми, независимо от их этнокультурной принадлежности. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать пространство (порядок в учебных принадлежностях, 

бережное отношение к учебникам, школьному имуществу); 
 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учи-

теля дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);  

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий); 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соот-

ветствии с инструкцией учителя); 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально одобря-

емые ответы на вопросы об отношении к музыке и музыкальным произведениям;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в: 

 способности отвечать на вопросы; 

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с во-

просом, просьбой); 

 умении аргументировать свои решения, 

 описывать, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в отношении прослу-

шанных или исполняемых произведений; 

 умении вербализовать свои впечатления; 

 умении контролировать импульсивные желания, сдерживать неодобряемые инфан-

тильные поведенческие проявления (ябедничать, обзываться, громко плакать), вербальной 

агрессии; 

  способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуника-

тивного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 
 способность проявлять избирательность при обращении с просьбами, требованиями, 

предложениями со стороны других людей; 

 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений;  

 проявлении внимания к настроению партнера по общению;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 



 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стрем-

ление) помочь. 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников; 

 уважительном отношении к творческим достижениям; 

 уважительном отношении к культурным традициям, музыкальным произведениям 

других народов. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 различении мелодичного и диссонансного, активном стремлении воспроизводить и 

слушать мелодичные произведения; 

 проявлении интереса в процессе прослушивания музыкальных произведений, в том 

числе классической музыки, исполнителей разных жанров, 

 проявлении интереса к музыкальным произведениям и музыкальному творчеству;  

 умении самостоятельно замечать красоту звуков в природе, окружающем мире.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитив-

ного отношения к нему проявляется в: 

 умении называть и различать основные виды профессиональной музыкальной дея-

тельности человека: музыкант, композитор, исполнитель, певец и т.д.  

 способности к осмыслению значения музыки, осознании её ценности;  

-знании некоторых названий музыкальных направлений (фольклор, классическая музыка, 

инструментальная музыка);  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных воз-

можностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не запомнил, повторите), потребностей 

(плохо слышно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач;  

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.  

 адекватных представлениях о собственных возможностях в воспроизведении 

музыкального материала; 

 стремлении получить одобряемый результат своего творчества,  

Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях: 

 организовывать деятельность с помощью учителя для овладения музыкальными 

навыками; 

 пользоваться простыми музыкальными инструментами и приспособлениями для вос-

произведения звука.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету 

«Музыка» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (позна-

вательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу умения учиться.  

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим обра-

зом. 



Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней;  

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах;  

 импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

 используя справочные материалы учебника; 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для выполнения задания; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения, ориентироваться в известных понятиях.  

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве;  

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать музыкальный материал с выделением их существенных признаков;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в уме-

нии: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального реше-

ния проблемы (задачи); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).  

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возмож-

ность выбора способов выполнения задания; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения творческих заданий и после их 

завершения; 

 работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства 

(приспособления и музыкальные инструменты); 

 понимать смысл инструкции учителя; 

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 использовать простые музыкальные инструменты (ложки, треугольник, бубен, 

маракасы);  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки, схемы;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками свои действия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальному произведению;  

 выражать эмпатию и выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения;  

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  



 соблюдать нормы речевого этикета в творческом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих действий). 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представ-

ления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, 

  действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседнев-

ной жизни. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол-

нять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Ученик научится: 

-использовать общие безопасные и эргономичные принципы работы с с различными 

средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  

Ученик получит возможность научиться 

  вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Ученик получит возможность научиться 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к ин-

формации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательно-

сти слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 участвовать в создании музыкальных произведений с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры 

 

Чтение. Работа с текстом: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 определение темы и главной мысл текста; 



 вычленение содержания в тексте основных событий и 

установка их последовательности;  

 сравнение между собой объектов, описанных в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимание информации, представленной в неявном виде (например, находить в тек-

сте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; умение характеризовать 

явление по его описанию; умение выделять общий признак группы элементов);  

Ученик получит возможность научиться: 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 

 Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 

Предметные результаты: 

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

 понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной;  

- познакомится с достижениями национальной, российской и мировой музыкальной культу-

ры и традициями, многообразием музыкального фольклора России («Музыка в народном 

стиле»), образцами народной и профессиональной музыки; 

- исполнение певческого материала в диапазоне до1- до2; 

- интонировать и выравнивать звучание на всем диапазоне. 

- правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, 

- четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и ин-

струмента. 

- совместно согласованно петь. Одновременное начало и исполнение пения.  

- правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки в зависимости 

от смыслового отношения слова в тексте песни. 

- эмоционально отзываться и реагировать на музыку различного характера.  

- различать звуки по высоте (высокие-низкие) и длительности (долгие-короткие). 

- представления о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных произведени-



ях. 

- представления о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр.  

- знание названий музыкальных инструментов и их звучания: орган, арфа, флейта.  

- играть на простых доступных музыкальных ударно-шумовых инструментах (ложки, тре-

щотка, треугольник, металлофон, бубен). 

- знать названия и различать музыкальные коллективы (хор, ансамбль, оркестр);  

-различать музыкальные интонации в образах; 

-знать названия произведений для детей П.И. Чайковского. 

- интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в 

тексте песни; 

- воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, 

определять их характер и настроение. 

3 класс. 

Личностные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету «Му-

зыка» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 проявлении чувства гордости за музыкальную культуру и искусство Красноярского 

края, своего народа, России; 

 осознании своей этнической и национальной принадлежности, на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, му-

зыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

 целостном, социально ориентированном взгляде на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 понимании историко-географического образа России (территория, границы географи-

ческие особенности, многонациональность, основные исторические события; государствен-

ная символика, гимн, праздники, права и обязанности гражданина. 

 проявлении уважения к семье, к музыкальной культуре своего народа и других наро-

дов, населяющих Россию. 

 освоении нравственно-эстетического и социально-исторического опыта народов, про-

живающих на территории России, отражённого в музыкальной культуре;  

 изучении этнокультурных традиций; 

 уважительном отношении к произведениям музыкального искусства других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимании особой роли музыки в жизни общества и каждого отдельного человека;  

 стремлении пополнить свои знания о различных музыкальных произведениях, компо-

зиторах России, мира 

 коммуникации с детьми, независимо от их этнокультурной принадлежности.  

 осознавать себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.  

 проявлять чувство любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 

 проявлении ответственного поведения (сдерживание данного слова, выполнение взя-

тых на себя обязательств); 

 стремлении быть успешным (проявлять инициативу в достижении положительного 

результата, стремление получить максимально возможный положительный результат);  

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 стремлении давать социально одобряемые ответы на вопросы об отношении к музы-

кальному творчеству; 

 



Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в: 

 способности задавать вопросы по теме; 

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя;  

 умении описывать свои впечатления, говорить об испытываемых эмоциях, намере-

ниях в отношении музыкальных произведений, исполняемых и прослушанных;  

 умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию;  

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуника-

тивного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений;  

 проявлении внимания к настроению партнера по общению;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 умении анализировать свои переживания и поступки, ориентируясь в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков других людей, находить общие нравствен-

ные категории в культуре разных народов. 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стрем-

ление) помочь. 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников; 

 уважительном отношении к творческим результатам; 

 уважительном отношении к культурным традициям других народов, понимание того, 

что каждый музыкальный материал является результатом чьего-то творчества, самовыраже-

ния одноклассников, людей. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными направлениями музыкаль-

ного искусства. 

 проявлении интереса к музыкальным произведениям разных жанров и направлений  

 умении самостоятельно замечать красоту музыки 

 проявлении эстетических потребностей, потребностей в общении с музыкальным ис-

кусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру;  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивно-

го отношения к нему проявляется в: 

 осознании важности   эстетической красоты музыки; 

 демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной культуры, 

как продукта творческой музыкальной деятельности человека, осмысления содержания 

предметного мира и его единства с миром музыки; 

- знании функций профессий музыкальной направленности;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных воз-

можностях и ограничениях проявляется в: 

- желании успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к музыке;  

 осознании своих затруднений, потребностей; 

 способности анализировать причины успехов и неудач;  

 мотивации к музыкальному творчеству, бережному отношению к художественным и 

духовным ценностям;  

 адекватных представлениях о собственных возможностях в музыкальном 

творчестве; 

 стремлении получить одобряемый результат своей деятельности,  

Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных жизненных сфе-

рах проявляется в умениях: 



 называть и объяснять свои чувства и ощущения от музыкальных произведений, объ-

яснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

 признавать человеческую жизнь и существование живого в природе и материальном 

мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного сознания. 

 переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и приумножать её 

богатства, отражая их в музыкальном творчестве,  

 стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, соблюдать принципы 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социаль-

но-нравственном здоровье. 

 сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление 

высшей человеческой способности - любви. 

  понимать ценность музыкального творчества как естественного условия человече-

ской жизни, испытывать потребности творческой самореализации,  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

- в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результа-

ты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

 - в интересе к информационной и коммуникативной деятельности,  

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

 

Метапредметные результаты ПРП для 3-го класса по учебному предмету «Музыка» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим обра-

зом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в уме-

нии: 

 использовать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивно 

оценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 осуществлять смысловое прочтение содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

 составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установ-

ления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-

кальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

  осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис-

пользованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на элек-

тронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ре-

сурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).  

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осу-

ществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в процессе восприятия, испол-

нения, оценки музыкальных сочинений; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах;  

 импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 



 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального реше-

ния проблемы (задачи); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных об-

разов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской 

и творческой деятельности; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения творческих заданий и после их 

завершения; 

 работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства 

(приспособления и музыкальные инструменты); 

 понимать смысл инструкции учителя; 

 использовать простые музыкальные инструменты (ложки, треугольник, бубен, 

маракасы);  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками свои действия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

 осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере, особенностях язы-

ка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с зада-

чами коммуникации; 

 выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальному произведению; 

 выражать эмпатию и выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения;  

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в творческом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих действий). 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представ-

ления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, 

  действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседнев-

ной жизни. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол-

нять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Ученик получит возможность научиться  

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  



Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать не-

большие тексты на русском языке; использовать компьютерный перевод иностранных слов; 

Ученик получит возможность научиться  

использовать компьютерный перевод иностранных слов; 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеоза-

писи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

Ученик получит возможность  

научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательно-

сти слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией  

Ученик получит возможность научиться: 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-

нию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 



 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 

 Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

 

Предметные результаты: 

По итогам обучения в классе можно проверять сформированность следующих знаний, пред-

ставлений и умений: 

–представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– общее представление о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-

кальных произведений; 

– знание основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; 

–устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

–воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

– эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, му-

зыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонаци-

онно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

–воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитив-

ную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;  

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении зна-

чимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практи-

ческих задач; 



 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобре-

тённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досу-

га во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения: мар-

шевая, плясовая, весёлая, грустная и напевная 

Музыка в жизни человека 
 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, раз-

ных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических об-

разов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора;  

 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;  

 передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное со-

держание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

 соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осу-

ществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, 

в т. ч. ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного до-

суга. 

Основные закономерности музыкального искусства 
 слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразитель-

ные интонации, различать произведения разных жанров; 

 наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать разли-

чие в формах построения музыки; 

 участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение 

в общении со сверстниками; 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные 

знания в исполнительской деятельности; 

 узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных ин-

струментов и певческих голосов. 

 проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку;  

 импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотвор-

ного текста в характере песни, танца и марша; 

 пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

 находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

 различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, 

челесты). 

 представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин. 

Н.А. Римский-Корсаков, Ф.-Й Гайдн, И. -С. Бах, В.-А Моцарт, Э. Григ, Г.В. Свиридов, С.С. 

Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) исполнительском творчестве; 

 музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных 

длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 
 выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в 

т.ч. с дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

 петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять 

песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

 различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 



исполнении доступных произведений; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов;  

 различать язык музыки разных стран мира. 

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

 приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

 собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных ме-

роприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности.  

Примеры контрольно-оценочных мероприятий: 

Угадывание музыкального произведения по первым тактам музыки. 

Проигрывается первая строфа музыкального произведения. Чем раньше дети угадывают, тем 

лучше. 

Беседа, направленная на выяснение понимания различных аспектов музыкального произ-

ведения. 

Проводится в зависимости от темы урока и характера музыкального произведения.  

Важным критерием оценивания является использование в ответе изучаемых терминов.  

Узнавание звучащего музыкального инструмента. 

Различает скрипку, фортепиано, духовые инструменты. 

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской право-

славной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;  

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном мно-

гообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и 

др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

особенностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.  

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 



– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содер-

жания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при реше-

нии различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-

ной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ-

лений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз-

мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  

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

ления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-

кальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол-

нять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Выпускник получит возможность научиться  

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать не-

большие тексты на русском языке; использовать компьютерный перевод иностранных слов; 

Выпускник получит возможность научиться  

использовать компьютерный перевод иностранных слов; 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеоза-

писи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

 редактировать последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуни-

кативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео 

и аудиозаписей, фотоизображений; 



 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

Выпускник получит возможность  

научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательно-

сти слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-

нию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 



 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации  

и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

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

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых му-

зыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; 

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

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведе-

ниям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержа-

ние, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 

 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

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

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

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкально-

го фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной  

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные тради-

ции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, дей-

ствах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  



 организовывать самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музициро-

вать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные чер-

ты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм  

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной де-

ятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-

зыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

 оценивать и соотносить содержание и  музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать му-

зыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календар-

ных праздников 



Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, прой-

денных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хоровод-

ных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с 

музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Иг-

ры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних  хороводов 

– «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение про-

изведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассни-

ков. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному ор-

кестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (при-

мер: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский 

народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполне-

нии фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль 

народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. Мелодия. Мелодический рисунок, его вырази-

тельные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы- мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пе-

ния. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной  мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с ор-

кестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 

(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призыв-

ная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным  (поступенным) движе-

нием. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра-

элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры 

на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия акком-

панемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Вось-

мые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, про-

стые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной груп-

пы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-

реко и др. 



Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 

нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение 

простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые  

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное со-

провождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интерва-

лов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

ｫМузыкальный конструкторｻ 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые  песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музы-

ке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бет-

ховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (приме-

ры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: 

П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для 

юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструмен-

тальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куп-

летная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в про-

стой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музициро-

вании. Различные типы аккомпанемента как один из  элементов создания контрастных обра-

зов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моде-

лям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным 

и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инстру-

ментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музы-

кальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой ос-

новы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих призна-



ки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). 

Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 

«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков раз-

личных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирова-

ние метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Срав-

нение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Остро 

ский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. Игра на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. Сочинение 

простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим  

моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных меро-

приятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструмен-

тального (либо совместного) музицирования. Участие в школьных, региональных и всерос-

сийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритми-

ческие эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения  программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хоро-

вого и инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уро-

ков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализа-

ция хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «му-

зыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект ｫСочиняем сказкуｻ. 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо- исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 



применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представле-

ний в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обу-

чающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функ-

ций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласитель-

ные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе рабо-

ты над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройден-

ных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического 

остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование иг-

ры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в ор-

кестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамбле-

вого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звуча-

ние национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фоль-

клорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые 

и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение эле-

ментов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты 

региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а 

также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет-

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академическо-

го русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русско-

го народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Опре-

деление типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 



Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоцио-

нально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. 

Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двух-

голосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфоническо-

го оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего ин-

струмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркест-

ровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллекти-

вов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического ор-

кестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 

оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниа-

тюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Испол-

нение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажор-

ные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием 

ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синте-

заторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интер-

валов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии син-

тезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов. Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произве-

дений хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном матери-

але. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», 

«Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Про-

слушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластиче-



ского интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трех-

частной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение и исполнение 

на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с применением пройден-

ных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,  

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. Подготовка концертных программ, 

включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музици-

рования, в том числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально- исполнительских фестива-

лях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритми-

ческие эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и  проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хоро-

вого и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна 

моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Теат-

рализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением эле-

ментов импровизации. Участие родителей в музыкально- театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рекви-

зита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распре-

деление ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен наро-

дов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмиче-

ских особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, кон-

траст). 



Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скач-

ками). Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестро-

вых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чте-

ние нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и  простой трехчастной формах, исполнение 

их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. 

Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрад-

ный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров ин-

струментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как ин-

струмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической испол-

нительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркест-

ров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Ан-

дреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструмен-

тов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых пар-

титур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различно-

го состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполни-

тельских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструмен-

там. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравне-

ние особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций бале-

та и хора в опере. Синтез искусств в музыкально- сценических жанрах: роль декораций в му-

зыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драма-

тизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима»,  Р. Роджерс «Уроки музыки» из 

мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 



Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Ин-

формация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмо-

ционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

• создание эмоционального фона; 

• выражение общего смыслового контекста фильма. Примеры: фильмы-сказки «Морозко» 

(режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. 

Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, компо-

зитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные 

характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, 

А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к 

мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным испол-

нением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мульт-

фильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, со-

ревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на 

основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,  

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных меро-

приятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопро-

вождении двигательно-пластической, инструментально- ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструмен-

тального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного 

учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально- исполнительских фестива-

лях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритми-

ческие эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообра-

зия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация 

на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезато-

ре с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: 

«солист –солист», «солист – оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 



Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музы-

кально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хоро-

вого и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок, музыкально- драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально- 

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д. 
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 

№ урока Тема Кол-

во  

часов 

«Россия- Родина моя!» – 3 часа 

1 Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1 

3 Гимн России. Работа с текстом: поиск информации и понима-

ние прочитанного. 

1 

«День полный событий» - 5 ч 

4 Музыкальные инструменты 1 

5 Природа и музыка. Прогулка 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама 1 

«О России петь - что стремится в храм» -5 ч 

9 Великий колокольный звон. Звучащие картины 1 

10 Святые земли русской. Александр Невский. 1 

11 Сергий Радонежский 1 

12 Молитва.  

       

1 

13 С Рождеством Христовым. Рождество Христово 1 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» - 4 ч 

14 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши  1 

15 Разыграй песню. Бояре, а мы к вам пришли. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьюте-

ром. 

1 

16 Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, за-

пись звука, изображения, цифровых данных 

1 

17 Проводы зимы. Встреча весны 1 

«В музыкальном театре» - 6ч 



18 Сказка будет впереди 1 

19 Детский музыкальный театр. Опера. 1 

20 Балет. 1 

21 Театр оперы и балета. Волшебная палочка. 1 

22 Опера "Руслан и Людмила". Сцены из оперы 1 

23 Увертюра. Финал.  1 

«В концертном зале» -4ч 

24 Симфоническая сказка. Петя и волк. 1 

25 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

26 Звучит нестареющий Моцарт. 1 

27 Симфония № 40. 

Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро» 

1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно умение» - 7ч 

28 Волшебный цветик-семицветик  1 

29 Музыкальные инструменты. И все это-Бах. 1 

30 Все в движении. Музыка учит людей понимать друг друга. 

Два лада. 

1 

31 Годовая контрольная работа 1 

32 Природа и музыка. Печаль моя свела. 1 

33 Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии. Ра-

бота с текстом: преобразование и интерпретация информа-

ции 

1 

34 Обобщающий урок. 1 

 

3 класс 

№ урока Тема Кол-во  

часов 

«Россия – Родина моя» (5 ч.) 

1 Мелодия - душа музыки 1 

2 Природа и музыка. Звучащие картины. 1 

3 «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». 1 

4 Кантата Прокофьева «Александр Невский». Работа с текстом: 

создание, представление и передача сообщений 

1 

5 Опера «Иван Сусанин». Работа с текстом: создание, представ-

ление и передача сообщений 

1 

«День, полный событий» (4 ч.) 

6 Утро. 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Техно-

логия ввода информации в компьютер: ввод текста, запись зву-

ка, изображения, цифровых данных. 

1 

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. 1 

9 Вечер. 1 

«О России петь – что стремиться в храм» 

10 Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. 1 

11 Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, доро-

гая моя мама. 

1 



12 Вербное воскресенье. Вербочки 1 

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Ра-

бота с текстом: преобразование и интерпретация информа-

ции 

1 

14 Настрою гусли на старинный лад. Певцы русской старины 1 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

15 Былина о Садко и Морском царе. Работа с текстом: 

оценка информации 

1 

16 Лель, мой Лель…». Звучащие картины. «Прощание с Масле-

ницей». 

1 

«В музыкальном театре» 

17 Опера «Руслан и Людмила». 1 

18 Опера «Орфей и Эвридика». Работа с текстом: создание, пред-

ставление и передача сообщений 

1 

19 Опера «Снегурочка». Работа с текстом: создание, представле-

ние и передача сообщений 

1 

20 Балет «Спящая красавица». 1 

21 В современных ритмах -мюзикл. 1 

«В концертном зале » 

22 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1 

23 Сюита "Пер Гюнт "Севера песня родная . 1 

24 "Героическая "Вторая часть симфонии. Финал. Мир Бетховена  "Героическая"Вторая часть симфонии. Финал.  1 

25 Мир Бетховена 1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

 

26 «Чудо-музыка». 1 

27 Острый ритм - Джаза звуки. Знакомство со средствами 

ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

1 

28 «Люблю я грусть твоих просторов». 1 

29 Мир Прокофьева. Работа с текстом: создание, представление и 

передача сообщений 

1 

30, 31 Певцы родной природы 2 

32 Годовая контрольная работа 1 

33 Прославим радость на земле. 1 

34 «Радость к солнцу нас зовет». Обобщающий урок 1 

4 класс 

№ урока Тема Кол-во  

часов 

«Россия – Родина моя» (3 ч.) 

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»  1 

2 Как сложили песню. Работа с текстом: Обработка и поиск 

информации 

1 

3 Ты откуда русская, зародилась, музыка? 1 

О России петь что стремиться в храм-3 ч 

4  Я пойду по полю белому… На великий праздник собра-

лася Русь!»  

1 

5 Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Ра- 1 



бота с текстом: создание, представление и передача сообще-

ний 

 

6 Праздник, Праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше.   

 «День, полный событий» (6 ч.) 

7 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». 1 

8 Зимнее утро. 1 

9 Зимний вечер. У камелька 1 

10 «Что за прелесть эти сказки!». 1 

11 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.  1 

12 Романсы на стихи Пушкина. «Приют, сияньем муз одетый». Ра-

бота с текстом: создание, представление и передача сообще-

ний 

2 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 5ч. 

13 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России 

1 

14 Оркестр русских народных инструментов. 1 

15 Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Рабо-

та с текстом: оценка информации 

1 

16 Народный праздник Троица. 

Чтение текста: Обработка и поиск информации 

1 

17 Обобщающий урок.  1 

В концертном зале» - 6ч. 

18 Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 1 

19 Мусоргский «Картинки с выставки». Старый замок. Работа с 

текстом: создание, представление и передача сообщений 

1 

20 Счастье в сирени живет… 1 

21 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…  1 

22 Патетическая соната. Годы странствий. Глинка романс «Ве-

нецианская 

1 

23 Царит гармония оркестра. Концертные 

залы Коми. 

1 

«В музыкальном театре» - 5ч. 

24 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Работа с текстом: созда-

ние, представление и передача сообщений 

1 

25 Исходила младешенька. 1 

26 Русский Восток. Восточные мотивы. Музыка Хачатуряна 1 

27 Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитан-

ного 

1 

28 Театр музыкальной комедии. Работа с текстом: оценка ин-

формации 

1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6ч. 

29 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 1 

30 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гита-

ра). 

1 

31 В каждой интонации спрятан человек. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компью-

тером. 

1 



32 Годовая контрольная работа. 1 

33 Музыкальный сказочник.  

Работа с текстом: оценка информации 

1 

34 Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок 4 четверти. За-

ключительный урок – концерт. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, за-

пись звука, изображения, цифровых данных 

1 

 


