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1.Пояснительная записка 

Адаптированная  общеобразовательная программа учебного предмета 

«Музыка» составлена на основе Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598) и является 

приложением к Адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования учащихся с ОВЗ  (вариант 7.1).                                                   

 

Изучение учебного предмета «Музыка» при получении начального общего 

образования представляет собой начальный этап художественно-

эстетического развития личности и является важным неотъемлемым 

звеном в системе непрерывного образования. Учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство» и имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки музыки при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности учащихся с ОВЗ, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. 

 

Адаптированная общеобразовательная программа предназначена для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – с ЗПР. Вариант 

7.1) с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Программа учебного предмета «Музыка» сохраняет основное содержание 

образования, но учитывает индивидуальные особенности обучающихся с 

ЗПР и предусматривает коррекционную направленность обучения. 

 

Обучение музыке носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества. 

 

В программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. 

 

Цель изучения учебного предмета «Музыка»: формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

 

Задачи изучения учебного предмета «Музыка»: 
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 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и 

любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств; 

 

 любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения обучающимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности. 

Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и 

осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

 

 накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на 

основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

Срок получения начального общего образования учащимися с ЗПР 

(вариант 7.1) составляет 4 года. Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» составлена на уровень начального общего образования для 1, 2, 

3, 4 классов. 

 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Музыка в школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа 

жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия 

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

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 

станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного 

разнообразия мира. 

 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности 
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оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, 

другим людям, Отечеству, миру в целом. 

 

Учебный предмет «Музыка», как и другие предметы, развивая умение 

учиться, призван формировать у учащегося современную картину мира. 

 

В качестве главных методов программы избраны методы 

междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, творческий 

метод, системный подход, метод восхождения от частного к общему. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое 

движение, драматизация музыкальных произведений. 

 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. 

 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает 

различные формы общения обучающегося с музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: 

– хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

– пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

– игра на музыкальных инструментах; 

– инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера; 

– освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи.  

Помимо этого, учащиеся проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке,импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); 

в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений музыке, музыкальных 

инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие 

музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в 

исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, 

что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного плана. 
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В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ №103» учебный предмет 

«Музыка» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

 

В 1 классах на изучение учебного предмета «Музыка» отводится по 33 

часа в год; во 2- 4 классах – по 35 часов в год на каждый класс. 

 

Общий объём учебного времени составляет 138 часов. 

 

 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

АООП НОО. При определении ценностных ориентиров содержания 

начального общего образования учитываются национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Кемеровской области. 

Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

– чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры 

народов, проживающих на территории Кемеровской области; 

 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
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поступков, так поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование  целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении  

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в 

образовательной деятельности, осуществление познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования 

универсальных учебных действий обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 
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2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах,социальной справедливости 

и свободе; 

 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
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способы достижения результата; 

 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 

6. использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 

7. активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

8. использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета ; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
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деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 

14. овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 

15. овладение    базовыми    предметными   и    межпредметными    

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 

16. умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями 

в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

 

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

 

4. использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

6.Содержание учебного предмета 

 
1  класс  

Раздел. Музыка вокруг нас.  

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 
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и характера человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и стилей. 

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

Балет. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

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

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы музыкальной 

грамоты. Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки: одно-, двух- и трёх-частные. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные 

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

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Музыка и ты.  

Музыка в жизни человека. 
Рождение музыки как естественное проявление человеческой натуры. Звучание 

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

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

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

разновидности. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

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

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных тем, художественных образов. Формы построения музы 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно-культурных 

исторически сложившихся традиций 

 

2 класс 

Россия – Родина моя . 
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Музыка в жизни человека. 
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Песенность как отличительная черта 

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

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности 

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

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

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

музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. 

Музыкальная картина мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

коллективы. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыка вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Хоры: детский, смешанный. Симфонический оркестр. 

 

День, полный событий . 

Музыка в жизни человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

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

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

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

маршевость. Фортепиано, его выразительные возможности. 

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

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и 

образах детских пьес. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

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

людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Инструментальная музыка. 

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

 

О России петь - что стремиться в храм. 

Музыка в жизни человека. 

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

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Колокольные звоны России: набат, трезвон, 

благовест. Народные песнопения, кантата. Жанры молитвы, хорала. 

Рождественские песнопения и колядки. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная 

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

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество. Многообразие этнокультурных исторически 

сложившихся традиций. 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации. 

Обряды и праздники русского народа (Масленица). 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

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

Элементы нотной грамоты. Основные приёмы музыкально развития (повтор и 

контраст). Вариации, рондо. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Русские народные музыкальные 

инструменты. Оркестр народных инструментов. Многообразие этнокультурных 

традиций. 

 

В музыкальном театре. 

Музыка в жизни человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

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

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

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

эмоций и мыслей человека. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

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

музыки: одно- и трёхчастные, рондо. 

Музыкальная картина мира. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыкальные театры. 

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

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

мужские. Симфонический оркестр. 

 

В концертном зале. 

Музыка в жизни человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, 

маршевость. 

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

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Развитие музыки. Формы музыки. 
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Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, оркестровая. Симфонический оркестр. Тембры инструментов и 

различных групп инструментов симфонического оркестра. Многообразие 

исторически сложившихся традиций. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

Музыка в жизни человека. 
Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных 

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

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

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

изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

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

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщённое 

выражение художественно- образного содержания произведений. 

Музыкальная картина мира . 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские певческие и инструментальные коллективы 

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

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

(СD, DVD). Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Многообразие исторически 

сложившихся традиций. 

 

3класс 

Россия - Родина моя. 

Музыка в жизни человека. 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных 

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

маршевость. Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в 

романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кантате, народной 

песне, канте, опере, симфонии. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения. 

Музыкальная картина мира . 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. 

Оркестры. 
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День, полный событий. 

Музыка в жизни человека . 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

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

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

отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства (2 часа) 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. 

Вокальная и симфоническая музыка. Певческие голоса. Музыкальные 

инструменты. Симфонический оркестр. Профессиональное музыкальное 

творчество разных стран 

мира. 

 

О России петь – что стремиться в храм. 

Музыка в жизни человека . 
Истоки возникновения музыки. Обобщённое представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

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

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Хоры. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 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. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки, 

вариации и др. 

Музыкальная картина мира.  
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Музыкальные театры. Различные виды музыки: хоровая, сольная, оркестровая. 

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

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество. 

 

В музыкальном театре. 

Музыка в жизни человека.  
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные 

музыкальные традиции Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. Опера, 

балет, мюзикл. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные 

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

Народное и профессиональное творчество разных стран мира. 

В концертном зале. 

Музыка в жизни человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

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

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

профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

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

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки – сопоставление и 

столкновение музыкальных тем, художественных образов. Повтор и контраст. 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведения. Форма двух-, трёхчастная, вариационная. 

Музыкальная картина мира. 

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

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

Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможности. 

Оркестры. Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

Музыка в жизни человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

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

Обобщённое представление об основных сферах музыки и о многообразии 
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музыкальных жанров и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Симфония, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись. Развитие 

музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки. 

Формы одно- , двух- и трёхчастные, вариации, рондо. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,DVD). Разные виды 

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

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

 

4 класс 

 

Россия – Родина моя. 

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

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

концерт, кантата. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

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

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 

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

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество. 

 

День, полный событий. 

Музыка в жизни человека. 

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

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

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

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

сюита, кантата. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

 Выразительность и изобразительность в музыке русских 
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композиторов. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

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

музыкальной выразительности в музыке русских композиторов. Особенности 

музыкальности поэзии А.С. Пушкина. 

Музыкальная картина мира. 

Различные виды музыки: вокальная инструментальная, сольная хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Многообразие исторически сложившихся традиций. 

 

О России петь – что стремиться в храм. 

Музыка в жизни человека. 
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальные и поэтический фольклор: песни. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Симфония, сюита. 

Музыкальная картина мира. 

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

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

инструменты. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся 

традиций. 
 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

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

танец, марш и их разновидности. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Основные средства музыкальной 

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

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

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

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки. 

Певческие голоса. Хоры, Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных традиций. 

 

В музыкальном театре . 

Музыка в жизни человека. 

Представления об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
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многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песеность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, мюзикл. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные инструменты. 

Оркестры. Народное и профессиональное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

В концертном зале . 

Музыка в жизни человека. 
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Сочинения отечественных 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства . 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и столкновение 

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

приёмы музыкального развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира . 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Различные виды 

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

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное творчество. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье . 

Музыка в жизни человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

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

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства . 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная 

запись. Элементы нотой грамоты. Основные приёмы музыкального развития 

(повтори и контраст). Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира . 
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Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Различные виды музыки. Певческие голоса. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных 

традиций. 
 

 

Основы музыкальной грамоты. 

 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 
о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых 

песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисункахисполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по 

нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 

для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально- сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально- творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 
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др.); 

- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 
1 класс 

№ п/п Содержание Количеств

о часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Музыка вокруг нас 16  Восприятие и воспроизведение звуков 

окружающего мира во всем 

многообразии. Игра на элементарных 

музыкальных инструментах. Восприятие 

и воспроизведение ритмов окружающего 

мира. Ритмические игры. Игровые 

дидактические упражнения с 

использованием наглядного материала. 

Пение с применением ручных знаков. 

Слушание музыкальных произведений с 

контрастными образами, пьес. 

Пластическое интонирование, 

двигательная импровизация под музыку 

разного характера. Исполнение песен, 

написанных в разных ладах. Слушание 

музыкальных произведений яркого 

интонационно-образного содержания.  

2 Музыка и ты 17  

 Итого 33  

 

2класс 

№ п/п Содержание Количеств

о часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Россия – Родина моя 3 Слушание музыкальных произведений, 

имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Исполнение хоровых и 

инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. 

Исполнение пройденных хоровых и 

инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. Развитие 

навыка импровизации. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация 

песен. Создание музыкально-

театрального коллектива. Музыкально-

игровая деятельность. Слушание 

произведений в использовании 

фольклорных коллективов. Слушание 

музыки отечественных композиторов.   

2 День, полный событий 6 

3 О России петь - что 

стремиться в храм 

3 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

4 

5 В музыкальном театре 7 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье… 

7 

 Итого 35  
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3класс 

№ 

п/п 

Содержание Количест

во часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Россия – Родина моя 5 Игровые дидактические упражнения с 

использованием наглядного материала. 

Ритмические игры. Разучивание и 

исполнение хоровых и 

инструментальных произведений. 

Чтение нотной записи. Слушание 

классических музыкальных 

произведений. Пластическое 

интонирование. Создание презентации. 

Разработка плана организации 

музыкального проекта. Практическое 

освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Эмоционально-

выразительное исполнение хоровых 

произведений. Изучение хорового 

репертуара. Исполнение хоровых 

произведений классической и 

современной музыки с элементами 

двухголосия.. Музыкальная викторина 

«Угадай инструмент». Исполнение 

песен. 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь - что 

стремиться в храм 

4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье… 

6 

 Итого 35  

4 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Россия – Родина моя 3 Освоение новых элементов музыкальной 

грамоты. Сочинение ритмических 

рисунков. Слушание музыкальных 

произведений, написанных в разных 

формах и жанрах. Музыкально-игровая 

деятельность. Исполнение хоровых 

произведений в форме рондо. Слушание 

произведений для симфонического, 

камерного, духовного, народно 

оркестров.  Слушание и просмотр   

фрагментов из классических опер. 

Драматизация отдельных фрагментов. 

Просмотр фрагментов детских 

кинофильмов и мультфильмов. 

Ритмические соревнования на 

правильное определение на слух и в 

нотах элементов музыкальной речи. 

Исполнение изученных песен в форме 

командного соревнования.  

2 День, полный событий 6 

3 О России петь - что 

стремиться в храм 

4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

3 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье… 

5 

 Итого 35  
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8.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи музыкальных произведений. 

Технические средства обучения 

Компьютер 

Телевизор 
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