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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

ФГОС ООО, на основании АООП ООО (ТНР) МАОУ СОШ № 218 

Рабочая программа конкретизирует содержание и особенности адаптации программы учебного 

предмета «Музыка» для обучения учащегося  с ТНР. 

При разработке рабочей программы обучающихся с ТНР МАОУ «СОШ № 218» использовался 

комплекс нормативно-правовых актов и методических материалов, сопровождающих введение и 

реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.28 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20―Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 "О внесении 
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442"; 
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации От 11.12.2020 № 712 «О внесении 
изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями осуществляющими образовательную деятельность"; 
 

  Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с ТНР (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15, www.fgosreestr.ru). 
Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации 

"ФГОС НОО ОВЗ. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря    2014 г. N 1598. 

ФГОС О УО (ИН). Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599.  

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования« (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.04.2021 N 63180).  

Устав МАОУ «СОШ № 218». 

Программа учебного предмета «Музыка»  разработана для реализации наряду с обязательным 

курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 
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стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной 

язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса. 

 Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ «СОШ № 218» – обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением АООП 

НОО обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ТНР (нравственно - эcтетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ТНР с учётом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

•выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. ФГОС НОО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения 

    Вариант 5.1. предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; лёгкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 

обучающихся с общим недоразвитием речи III-IV уровней речевого развития различного генеза, у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушения чтения и 

письма.  

Адаптация программы предполагает введение чётко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР является логопедическое сопровождение 
обучающихся, согласованная работа учителя – логопеда с учителем начальных классов с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

   Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
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У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия 

и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного 

языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 

негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 

   Обучающиеся с нередко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с 

этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 
впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

   У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых 

животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые 

и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

  Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 
словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

   Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 
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   В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова. 

   Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

  Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного 

и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

   Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 

   Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и 

на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

  Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

  К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования 

и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 
содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в 

процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 
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 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий, обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 
механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 

компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями. 

   АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ «СОШ № 218» учитывает особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР, коррекционную помощь в овладении базовым содержанием 

обучения, психолого-педагогическое сопровождение. В Структуру АОП НОО обучающихся с ТНР 

включена программа коррекционной работы, которая реализуется во внеурочное время в объёме не 

менее 5 часов. Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 

   Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми АООП НОО обучающихся с ТНР 

МАОУ «СОШ №218», закрепляются в заключённом между ними и МАОУ «СОШ № 218» договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

адаптированной общеобразовательной программы. 

Педагогическим коллективом МАОУ «СОШ № 218» реализуется коррекционно - развивающая 

среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней деятельности учащихся, что 

способствует обеспечению комплекса условий психолого-педагогического сопровождения 

индивидуального развития обучающихся с ТНР в соответствии с его индивидуальными 

потребностями и возможностями. 
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Особенность программы 

заключается в: 

− логике построения учебного материала, адаптированного для обучающегося с ТНР; 

− выборе используемого дидактического материала в зависимости от психофизических 

особенностей обучающегося. 

− систематизировании занятий для прочного усвоения материала. Для этого значительное место 

в программе отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в программе 

выделяются специальные часы. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 

предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема 

завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый 

уровень прочных знаний и умений. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

         Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные 

при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально- творческой деятельности 

обеспечит понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного 

многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно смысловой 

сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 

себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. Содержание обучения ориентировано на стратегию 

целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 

школьника. Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную картину мира.  

      Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — 

«от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа.      

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных 6 фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев 

и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово- стилистические особенности. При этом 

надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 

искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  

Содержание коррекционной работы.  

- Формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека.  

- Формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

- Формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению.  
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- Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к 

свободной голосоподаче и голосоведению.  

- Формирование предпосылок для коррекции просодических нарушений (восприятие и 

осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных 

произведениях) и овладения комплексом просодических средств, необходимых для 

реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации. 

- Развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом.  

- Формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого 

развития обучающихся.  

- Закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков.  

        Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. 

Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность.  

   Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших 

школьников, воспитывает их музыкальный вкус.  

     Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное 
восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям 

музыкального искусства, активное включение его в процесс художественно-образного 

музицирования и творческое самовыражение.  

    Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует 

учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. 

Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о 

том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение музыки всегда должно 

быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили. 

Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, 

стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип 

является важнейшим не только для развития музыкальной культуры 7 учащихся, но и всей их 

культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений.  

     Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 

музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с обще духовным. 

Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс становления художественного 

смысла через разные формы воплощения художественного образа (литературные, музыкально-

слуховые, зрительные) в опоре на выявление жизненных связей музыки. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших 

школьников, воспитывает их музыкальный вкус, потребность общения с высокохудожественной 

музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах 

массовой информации.  

     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 ребенка с музыкой. 

В исполнительскую деятельность входят: 
 − хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

− пластическое интонирование и музыкально 

- ритмические движения;  

− игра на музыкальных инструментах;  

− инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера;  

− освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.  

     Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

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

произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям. В 

целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания 

в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 
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классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия.  

   Формы реализации Реализация программы по учебному предмету «Музыка» проводится в 

урочной форме. Содержательными формами проведения урока могут быть: 

- урок-путешествие,  

- урок- прогулка,  

- урок-экскурсия,  

- урок-диалог,  
- урок-ролевая игра,  

- урок-концерт,  

- урок спектакль, 

- урок-викторина,  

- урок-презентация,  

- урок-импровизация и другие.  

    Методы обучения Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно 

дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей художественно-

эстетического и практико-ориентированного содержания учебного предмета «Музыка». Методы 

обучения делятся на две группы: общепедагогические и специальные методы музыкального 

обучения и воспитания. 

      К общепедагогическим методам, применяемым на уроке музыки, относятся следующие:  

- проблемно-поисковый;  

- исследовательский;  

- творческий (художественный); 

- метод учебного диалога; 

- наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация);игровой и др.  

Специальные методы музыкального обучения и воспитания определяются конкретным видом 

учебной деятельности школьников на уроках музыки. К ним относятся следующиеметоды: 

 развития навыков хорового и сольного пения (А. В. Свешников, В. Попов, В. Соколов, Т.А. 

Жданова, К.К. Пигров (метод «внутреннего видения» – воспроизведения в сознании);  

- обучения слушанию музыки (методы музыкального обобщения, ретроспективы и 

перспективы [забегания вперед и возвращения к пройденному], музыкальной драматургии, 

интонационно-стилевого постижения музыки, моделирования художественно-творческого 

процесса, художественного контекста); 

- развития навыков инструментального музицирования (методы импровизации, К. 

Орфа,усложнения творческих заданий);  

- формирования навыков элементарного сольфеджирования (П. Вейс, Ж. Шеве, М. Румер,Г. 

Струве); активизации деятельности школьников (выбора сферы активности учащихся, 

поэтапногововлечения в творческую деятельность).  

Вариант 5.1. разработана с учётом того, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения обучающихся с 
нормальным речевым развитием, находясь в их среде и те же сроки обучения. Срок освоения АООП 

НОО ТНР Вариант 5.1. составляет 4 года 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

(название общеобразовательной организации) и примерными программами начального общего 

образования предмет «Родной (русский) язык» изучается с  1 по 4 класс. Общий объем учебного  

времени  составляет  135  ч., из них в 1 классе –33 ч  (1 час  в неделю, 33 учебные недели), во 2 

классе- 34 ч (1 час  в неделю,34 учебные недели), в 3 классе- 34 ч (1 час в неделю, 34 учебные 

недели), в 4 классе – 34  ч  (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Распределение учебного времени представлено в таблице: 

  



10  

Класс Обязательный 

минимум 
Количество часов 

в соответствии с 

учебным планом 

в    неделю 

Количество 

учебных недель в 

соответствии с 

календарным 
учебным 
графиком 

Всего 
по 

учебному 

плану 

1 класс 1 1 33 33 

2 класс 1 1 34 34 

3 класс 1 1 34 34 

4 класс 1 1 34 34 

Итого   - 135 

 

 

 4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

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; 

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 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 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 
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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 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 других) 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. 

 

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. 

5. Содержание учебного предмета 

  «Музыка» 

1 класс 
 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 
громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 



12  

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на 
инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к 
праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и 
длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 
графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».  
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям.Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, 

треугольники, колокольчики 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 
музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.  
Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как 
основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 
мелодического движения. Аккомпанемент. 
 
Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония  
№ 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 
начало). 
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 
поступенным движением, повторяющимися интонациями.  
Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-
речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» 
(пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на 
ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне 
простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. 
Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 
наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский 
«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 
Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. 
Бетховен «Весело-грустно».  
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 
«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих 
жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера.  
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение 
песен контрастного характера в разных ладах. 
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Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 
характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 
музыкального образа.  
Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров 
музыки: песня, танец, марш.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, 
танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 
пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация 
под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений.  
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 
аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 
инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений тематических 
мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, 
скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение 
регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 
зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 
расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 
клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой  
двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 
средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 

Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление 
зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с 
характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение 
их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам.  
Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 
эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».  
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах 

использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; 

соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление 
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Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 
предмету «Музыка» в первом классе.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

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

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 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», «художники» и т.д. 

2 класс 
 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 
праздников  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных 
в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. 
Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 
сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного 
календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов– «змейка», 
«улитка» и др.).  
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 
произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 
Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 
(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных 

песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский 
фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 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 выразительные свойства, фразировка. Многообразие 
музыкальных интонаций. Великие русские композиторымелодисты: 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 пения. 
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 оркестром (1 часть), 
С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 
(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, 
жалобная, настойчивая и т.д.). 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. 

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

инструментов.  
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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-
аккомпанемент»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. Восьмые, 
четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз 
и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 
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 
сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 
(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.  
«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 
(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке.Прогулки в 
прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 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 (примеры: 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: инструментальные и оркестровые 



16  

вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые 

произведения).  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 
инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов 
создания контрастных образов.  
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. 
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 инструментальной 
музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 
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 основы. 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 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 различных 
классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма 
(«рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на 
основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов 
театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  
Исполнение песенкантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа 
«Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «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 
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 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. Участие в школьных, региональных и 

всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 
эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 
импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 
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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 музыкально-
театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-
драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 
инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 
Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 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», «музыканты», 
«художники» и т.д.  

3 класс  

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской 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 представлений в процессе работы над 
творческим проектом.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций 
участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные 

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 работы 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 пройденных 
длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в 

детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных 
составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 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 ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных 
жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 
национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 
этнографических ансамблей.  

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в 
сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов 
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, детские). 

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 академического русского 

народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 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. Определение типа хора по характеру 

исполнения: академический, народный.  

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-
выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение 
хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия.  
Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: 
виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, 
фортепиано, гитары и др.) и оркестра.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 

основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 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 миниатюр 

«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. 
 
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
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Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных 
знаков. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

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 интервалов и трезвучий в 
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.  

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур 
различных составов.  
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание 
пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке 
 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 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». 
Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 
Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического 
интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной 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 пройденных 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 школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 
эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 
импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 
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 музыкально-
театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-
драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 
инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 
«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы 
проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 
композиций, театрализация 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», «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 народов мира.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 
пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 
 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых 

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). Чтение 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). 
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Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 
мажорного и минорного трезвучий.  
Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 
Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 
Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 
Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 
Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни 
военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных 
оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с 
самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; 

разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

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. Сравнение 
особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в 
опере. Синтез искусств в музыкальносценических жанрах: роль декораций в музыкальном 
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. Драматизация 
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. Информация о 
композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-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, композитор 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 исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по 
группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы.  
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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 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета. Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 
эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных 
ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на 
элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе 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 представлениеМузыкально-театрализованное представление как 

итоговый результат освоения программы.  

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-
театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-
драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 
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», «художники» и т.д. 

  
 

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

темы 

 

Тематическое планирование  
Родной Русский язык  

1 класс- 33 часов 
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№ Тема урока Количество 
часов 

1 Музыка вокруг нас. 16 

1. И Муза вечная со мной! 1 

2. Хоровод муз. 1 

3. Повсюду музыка слышна. 1 

4. Душа музыки – мелодия 1 

5. Музыка осени 1 

6. «Азбука, азбука каждому нужна…» 1 

7. Сочини мелодию 1 

8. Музыкальные инструменты   1 

9. «Садко».    1 

10. Музыкальные инструменты   1 

11. Звучащие картины 1 

12. Разыграй песню 1 

13. Пришло Рождество, начинается торжество 1 

14. Родной обычай старины 1 

15. Добрый праздник среди зимы 1 

16. Наш оркестр 1 

2 Музыка и ты. 17 

17. Край, в котором ты живёшь 1 

18. Поэт, художник композитор 1 

19. Музыка утра. 1 

20. Музыка вечера 1 

21. Музыкальные портреты 1 

22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка 1 

23. У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

24. Музы не молчали. 1 

25. Музыкальные инструменты. 1 

26. Мамин праздник 1 

27.  Звучащие картины. 1 

28. Музыка в цирке    1 

29. Дом, который звучит 1 

30. Опера -сказка 1 

31. Ни чего на свету лучше нету.. 1 

32. Я артист. Отчетный концерт 1 

 

 2 класс- 34 часов 

№ Тема урока Количество 
часов 

1  “Россия – Родина моя” 3 
1. Мелодия –душа музыки 1 

2. Гимн России. Песни о моей Родине. 1 

3. Здравствуй, Родина моя!   1 

2 “День, полный событий” 8 
4. Музыкальные инструменты  1 

5. Природа и музыка.  1 

6. М. Мусоргский , С. Прокофьев «Прогулка» 1 

7. Танцы, танцы, танцы… 1 

8. Эти разные марши 1 

9. Расскажи сказку.  1 
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10. Колыбельные.   1 

11. Мама.  

3 “О России петь – что стремиться в храм” 5 

12.  Великие колокольные звоны России 1 

13. Святые земли Русской. Александр Невский 1 

14. Святые земли Русской. Сергий Радонежский   1 

15. Молитва.   1 

16. С Рождеством Христовым!   1 

4 “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 4 

17.  Русские народные инструменты. 1 

18.  Плясовые наигрыши.   1 

19. Музыка в народном стиле.   1 

20.  Проводы зимы.  Встреча весны. 1 

5 “В музыкальном театре” 3 

21. Детский музыкальный театр. «Волк и семеро козлят» 1 

22. Театр оперы и балета.   1 

23. М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила».   1 

6 “В концертном зале” 3 

24. С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк».  1 

25. М.Мусоргский. «Картинки с выставки» 1 

26. Звучит нестареющий Моцарт!». Симфония  №40 1 

7 “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 8 

27. Волшебный цветик –семицветик. 1 

28.   И все это И. Бах 1 

29. Все в движении. Г.Свиридов «Тройка» 1 

30. «Попутная песня» М.Глинка 1 

31. Музыка учит людей понимать друг друга 1 

32. Два лада. 1 

33. Печаль моя светла. Мир композитора 1 

34. Я артист. Отчетный концерт  

 

 

3 класс-34 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количест
во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Россия - Родина моя 5 часов 

размышлять о музыке, эмоционально 

выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

1. Мелодия - душа музыки 1 

2. Природа и музыка. Звучащие 
картины. А.Саврасов "Рожь", 
К.Крыжицкий "Дорожка во ржи" 

1 

3. Виват, Россия!Наша слава - русская 
держава 

1 

4. Кантата "Алексаедр Невский" 
С.Прокофьев 

1 

5. Опера "Иван Сусанин" М.Глинка 1 

Раздел 2. День, полный событий 5 

часов 

формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении 
6. Утро. П.И. Чайковский "Утренняя 

молитва", Э.Григ "Утро" 
1 
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7. Портрет в музыке. С.Прокофьев "Петя 
и волк" 

1 собственных музыкально- исполнительских 

замыслов. 
8. В детской. М.П.Мусоргский "Детская" 1 

9. Игры и игрушки. На прогулке. 
П.И.Чайковский "Детский альбом", 

М.П.Мусоргский "Картинки с 
выставки" 

1 

10. Вечер. Музыкальные и живописные 
произведения 

1 

Раздел 3. О России петь, что стремиться в храм 

4 часа организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

11. Радуйся, Мария! Образы музыки и 
картины 

1 

12. Тихая моя, нежная моя, добрая моя 
мама! 

1 

13. Вербное воскресенье 1 

14. Святые земли Русской 1 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло 

 

3 часа 

Узнает изученные музыкальные произведения 

и называет имена их авторов. 

Умеет определять характер музыкального 

произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, 

регистр. 

Имеет представление об интонации в музыке, 

знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа. 

15. Настрою гусли на старинный 
лад… Былины 

1 

16. Певцы русской старины.Баян и 
Садко 

1 

17. Прощание с Масленицей. 

Н.Римский-Корсаков 

"Снегурочка" 

1 

Раздел 5. В музыкальном театре 8 часов 

18. Опера "Руслан и Людмила" 1  Имеет представления об инструментах 

симфонического, русского народного, 

камерного, духового оркестров. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, 

женских, мужских, смешанных) и их 

исполнительских возможностей. 

19. Опера "Руслан и Людмила".Увертюра 1 

20. Опера "Снегурочка" 1 

21. Опера "Снегурочка". Пляски 
скоморохов 

1 

22. Опера "Садко" 1 

23. Балет "Спящая красавица" 1 

24. П.И. Чайковский "Спящая красавица". 
Вальс 

1 

25. В современных ритмах. Мюзикл 1 

Раздел 6. В концертном зале 6 часов 

 Имеет представления о народной и 

профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра. 

Имеет представления о выразительных 

возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

26. Музыкальное состязание. П.И. 
Чайковский "Концерт №1" 

1 

27. Музыкальные инструменты. Флейта. 
И.С.Бах "Шутка" 

1 

28. Музыкальные инструменты. 
Скрипка.Н.Паганини "Каприс №24" 

1 

29. Сюита "Пер Гюнт" Э.Григ. "Утро", "В 
пещере горного короля" 

1 

30. Сюита "Пер Гюнт" Э.Григ. "Смерть 
Озе", "Песня Сольвейг" 

1 

31. Л-ван Бетховен. Симфония №3 
"Героическая" 

1 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

 3 часа 

Определяет жанровую основу в пройденных 

музыкальных произведениях. 

Имеет слуховой багаж из прослушанных 
32. Острый ритм - джаза звуки. Дж.Гершвин 1 
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33. Певцы родной природы. Э.Григ, П.И. 
Чайковский, Г.В.Свиридов, С.Прокофьев 

1 произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

Умеет импровизировать под музыку с 

использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического 

интонирования. 

34. Прославим радость на земле. А. 
Моцарт 

1 

 

4 класс – 34 часов 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов Количество 
часов 

Характеристика деятельности 

учащихся   

Раздел 1. Россия - Родина моя 7 часов размышлять о музыке, эмоционально 

выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 
 

 

1. Мелодия - душа музыки. С. 
Рахманинов 

1 

2. Ты запой мне эту 

песню…Музыкальные и 
живописные произведения 

1 

3. С.Рахманинов "Вокализ" 1 

4. Как сложили песню. 
Декламация.Речитатив 

1 

5. Ты откуда,русская, зародилась, 
музыка? 

1 

6. Я пойду по полю белому... Хор 
"Вставайте, люди русские" 

1 

7. На великий праздник собралася 
Русь! Хор "Славься!" 

1 

Раздел 2. О России петь, что 
стремиться в храм 

 

4 часа 
организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

8. Святые земли Русской. Князь 
Владимир и княгиня Ольга.Стихира 

1 

9. Илья Муромец. А.П.Бородин 
"Богатырская" 

1 

10. Кирилл и Мефодий 1 

11. Праздников праздник, торжество из 
торжеств. Тропарь 

1 

Раздел 3. День, полный событий 7 часов Имеет представления об инструментах 

симфонического, русского народного, 

камерного, духового оркестров. Знает 

особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, 

женских, мужских, смешанных) и их 

исполнительских возможностей.. 

12. Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья… Лирика в поэзии и 

музыке 

1 

13. Зимнее утро 1 

14. Зимний вечер.Музыкальное 
прочтение стихотворения 

1 

15. Что за прелесть эти сказки! Опера 

"Сказка о царе Салтане…". 

Вступление 

1 

16. Ярморочное гулянье. Хороводные и 

плясовые песни 
1 

17. Святогорский монастырь. Вступление 

к опере "Борис Годунов" 
1 

18. Приют, сияньем муз одетый… 

Романс. Дуэт. Ансамбль 
1 

Раздел 4. Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло 

 

4 часа 
Узнает изученные музыкальные 

произведения и называет имена их авторов. 
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22. Народные праздники. Обычаи, 
обряды 

1   

Раздел 5. В концертном зале 5 часов  
Имеет представления о народной и 

профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, 

произведениях для симфонического 

оркестра. 

Имеет представления о выразительных 

возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

  

 

23. Музыкальные инструменты. 
Виолончель и скрипка 

1 

24. Музыкальная форма: вариации. 1 

25. Счастье в сирени живет… 
Музыкальные жанры:песня, романс, 

вокализ 

1 

26. Танцы,танцы,танцы… 
Полонез,мазурка. Вальс. 

1 

27. Жанры камерной музыки:романс, 
баркарола 

1 

Раздел 6. В музыкальном театре 3 часа  
Имеет представления об инструментах 

симфонического, русского народного, 

камерного, духового оркестров. Знает 

особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, 

женских, мужских, смешанных) и их 

исполнительских возможностей.  

 

28. Опера "Иван Сусанин" 
М.Глинка.Музыкальная драматургия 

1 

29. Опера "Хаванщина" М.Мусоргский 1 

30. Восточные мотивы. "Пляска 

персидок " в "Хаванщине", балет 
"Гаянэ" 

А.И. Хачатуряна 

1 

Раздел 7. Чтоб музыкантом 
быть, так надобно уменье 

 

4 часа 
Определяет жанровую основу в пройденных 

музыкальных произведениях. 

Имеет слуховой багаж из прослушанных 

произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

Умеет импровизировать под музыку с 

использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического 

интонирования. 

31. Музыкальные 
жанры:прелюдия,этюд. 

1 

32. Мастерство исполнителя. 
Композитор.Исполнитель.Слушатель 

1 

33. Музыкальные инструменты: гитара и 
ее предшественники. Авторская 

песня 

1 

34. Музыкальная живопись. 

Симфоническая картина 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Описание материально –технического обеспечения 

19. Композитор - имя ему народ. 
Народные песни 

1 Умеет определять характер музыкального 

произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, 

тембр, регистр. 

Имеет представление об интонации в 

музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

20. Музыкальные инструменты России 1 

21. Оркестр народных инструментов 1 
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Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1-4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.Музыка: 1-4 кл. учеб. 

дляобщеобразоват. учреждений. 

М.:Просвещение, 2020. 
Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: 

Просвещение, 2020 Хрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 1 кл.: 

Фонохрестоматии музыкального 

материала кучебнику «Музыка».1 

класс. (СD) 

Музыка: программа. 1-4 классы 

для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

М.: Просвещение, 2020. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2019 

 

  

Печатные пособия                                                                                                                                                                                   

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе. 

Наборы сюжетных (предметных) картин в соответствии с тематикой программы (в том числе и в 

цифровой форме). 

Технические средства обучения 

1. Компьютер  

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

3. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

4. Аудиоцентр (магнитофон). 

5. Мультимедийный проектор  

6. Экспозиционный экран  

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, схем. 

2. Штатив для таблиц. 

3. Ящики для хранения таблиц. 

4. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, таблиц и др.). 

5. Ученические  двухместные столы с комплектом стульев. 

6. Стол учительский с тумбой. 

  

Контрольно-оценочные материалы 

Одной из её целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения 

программы по математике: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

 

Критерии оценивания знаний по музыке 

 

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неё. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоватьсяпрежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровняподготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися 

программного материала. 
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При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

обучающимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценкизнаний и 

умений. 

 

Результаты обучения оцениваются по системе «зачет» и «незачет» дополняются устной 

характеристикой ответа 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное 
музицирование, анализ музыкальных произведений ,игру на детских музыкальных 

инструментах(свирели и инструменты К.Орфа),пластическое интонирование, ритмические 
упражнения и др. 

Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

наоснове полученных знаний. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о 

диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть 

при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 

песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить 

только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

 

1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2. Кроссворды. 

3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

  

обучающегося. 

4. Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и   закрепление темы. 

5. «Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

урокахили достаточно ьпопулярных). 

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком(рисунки, 

поделки и т.д.) 

7. Ведение тетради по музыке. 

 

Требования и условия для получения зачета по музыке. 

1. Наличие и ведение тетради. 

2. Наличие в тетради текстов разучиваемых песен. 

3. Выполнение домашних заданий. 

4. Культура слушания музыки. 

5. Анализ музыкальных произведений.6 Активность в исполнении песен. 

6. Участие в общем музицировании. 

7. Участие в ритмических упражнениях и пластическом интонировании. 
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной    

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

• 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

 

  



31  



32  

 


