
 

 

 

 

 



                                                  ПРОГРАММА 

«Музыка» 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыке для 1 – 4 классов  составлена на основе: 

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

с изменениями;  

 Приказ МОиН РФ № 393 от 06.10.2009 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюст 

№ 17785 от 22.12.2009 с изменениями,  

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Основная  образовательная программа начального общего образования МБОУ Кольская 

СОШ №2 . 

 Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) МБОУ Кольская СОШ №2. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихсяс ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР 

испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными 14 Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 15 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 54 познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 



ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического 

развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в 

развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития 

у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием 

здоровых 55 сверстников. Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 

7.2) могут быть представлены следующим образом. АООП НОО (вариант 7.2) адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении 

и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но 

часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности. 

Цели курса: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Задачи обучения: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 



 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

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

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления 

их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.Отличительная 

особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст 

уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального 

искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на 

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

хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 

итогового концерта. 

 
 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

     На изучение музыки в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч 

в неделю, всего на курс - 168ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 1 доп. классе 33 ч в год,  

во 2—4 классах — 34 ч в год  (при нагрузке 1 ч в неделю).  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



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

для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 
Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 
 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 
 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

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

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

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка 
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 
– уважительное отношение к культуре других народов; 
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

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

деятельности; 
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 



Восприятие музыки 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

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

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

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 



 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Название раздела Количество часов 

1 класс (33 ч.) 

1. «Музыка вокруг нас» 

2. «Музыка и ты» 
 

16 ч. 

17ч. 

2 класс (34 ч.) 

1.« Россия – Родина моя» 

2. ―День, полный событий‖ 

3. ―О России петь – что стремиться в храм‖ 

4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ 

5. ―В музыкальном театре‖ 

6. ―В концертном зале‖ 

7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье‖ 

3ч. 

6ч. 

5ч. 

4ч. 

5ч 

5ч. 

6ч. 

                                                       3 класс (34 ч.) 

1.«Россия — Родина моя»  

2. «День, полный событий»  

 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

 5. «В музыкальном театре»  

 6. «В концертном зале»  

 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

5 ч. 

4 ч. 

4 ч. 

4 ч 

6 ч 

6 ч 

5 ч 

4 класс (34 ч.) 

1. «Россия — Родина моя»  

2. «О России петь — что стремиться в храм»  

3. «День, полный событий»  

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

5. «В концертном зале»  

6. «В музыкальном театре»  

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

4ч 

4ч 

5ч 

3ч 

5ч 

6ч 

7ч 

 

1 класс 

Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  ―Музыка  вокруг  нас‖  

(посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  

―Музыка  и  ты‖ (знакомство  с  музыкой  в  широком  культурологическом  контексте). 

Обучающиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  



музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  

мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.Музы 

водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. П.И. Чайковский. Щелкунчик (фрагменты) 

Березка, русский хоровод. Обработка Е. Кузнецова. 

М. Теодоракис. Сиртаки.  

П. И. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома».  

Н.А. Римский-      Корсаков. Колыбельная Волховы, песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из 

оперы «Садко».    

С. С. Прокофьев. Петя и волк (фрагменты)  

В.Кикта. Фрески Софии Киевской, фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром.  

К. В. Глюк. Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика».  

И.-С.Бах. Шутка из Сюиты № 2 для оркестра.  

Л.-К. Дакен. Кукушка 

Г. В. Свиридов. Осень из Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель».  

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен. Скворушка прощается. 

Л.Книппер, слова А.Коваленкова. Почему медведь зимой спит. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

 

Раздел 2. «Музыка и ты»  
      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

П.И. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома».  

Э.Григ. Утро из сюиты «Пер Гюнт».  

Г.В. Свиридов. Пастораль из Музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина «Метель».  

А.Г. Шнитке. Пастораль из Сюиты в старинном стиле.  

В.Салманов. Утро в лесу. Вечер 

Д.Б. Кабалевский, слова Ц.Солодаря. Доброе утро из кантаты «Песни утра, весны и мира». В.А. 

Гаврилин. Вечерняя музыка из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. А. Шукшина).  

С. С.Прокофьев, слова А.Л.Барто. Болтунья.  

«Баба Яга». Детская народная игра. 

Эстонская народная песня. У каждого свой музыкальный инструмент. Обраб.X. Кырвите, пер. М. 

Ивенсен. 



И. О. Дунаевский, сл. В. А. Лебедева-Кумача. Колыбельная из музыки к к/ф «Цирк» 

А.П.Бородин.  Симфония № 2 («Богатырская»), 1 часть, г.п.  

Русская народная песня. Солдатушки, бравы ребятушки. 

И. С. Бах.  Волынка.  

И. Г. Конради. Менуэт из сюиты До-мажор 

Ж.-Ф. Рамо. Тамбурин 

Р. К. Щедрин. Золотые рыбки из балета «Конек-Горбунок».  

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

Н.А. Римский-Корсаков. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка».  

И.О. Дунаевский. Выходной марш из музыки к кинофильму «Цирк». 

Д. Б. Кабалевский. Клоуны.  

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок 

братьев Гримм. 

О. Юдахина, слова В.Татаринова. Слон и скрипочка.  

 

2 класс 

 Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн — главная песня нашей Родины.  

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий»  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах  детских пьес П.И. Чайковского и С. С. 

Прокофьева. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. Музыкальный 

инструмент — фортепиано, его выразительные возможности. Природа и музыка. Разнообразие 

танцевальной и маршевой музыки. Сказка в музыке. Колыбельные песни. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

Колокольные звоны России. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров. Молитва в жизни ребенка. Музыкальное 

воплощение молитвы в творчестве П. И. Чайковского. Праздники Православной церкви: 

Рождество Христово. Рождественские песни и колядки 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Музыка в 

народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча 

весны. Разыгрывание народных песен. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Театр оперы и балета. 

Детский музыкальный театр. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Знакомство с оперой М. И. Глинки «Руслан и Людмила». 

Темы-характеристики действующих лиц.  

Раздел 6. «В концертном зале»  

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Симфоническая 

сказка С. С. Прокофьева «Петя и волк»: тембры инструментов симфонического оркестра 

партитура, лейттемы, развитие музыки, взаимодействие тем. Программная музыка на примере 



«Картинок с выставки» М. П. Мусоргского.  Контраст. Выразительность и изобразительность 

музыкальных образов В. А. Моцарта.  Жанры симфонической музыки: симфония, увертюра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Средства музыкальной выразительности. Музыкальный инструмент — орган. Знакомство с  

музыкой И. С. Баха. Знакомство с музыкой М. И. Глинки, Г. В. Свиридова, Д. Б. Кабалевского. 

Два лада: минор и мажор. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и 

изобразительность музыки.  Международные исполнительские конкурсы. 

Итоговый урок: мир композитора. 

М.П Мусоргский. Рассвет на Москве-реке, вступление к опере «Хованщина».  

А.Александров, слова С.Михалкова. Государственный гимн Российской Федерации 

Г.А. Струве, слова Н.Соловьевой. «Моя Россия».  

П.И.Чайковский.«Детский альбом».  

С.С. Прокофьев.  «Детская музыка».  

М.П. Мусоргский. Прогулка из сюиты «Картинки с выставки». 

А. Островский, слова З. Петровой. Спят усталые игрушки.  

Е.Крылатов, слова Ю. Яковлева. Колыбельная медведицы . 

М. П. Мусоргский. Великий колокольный звон из оперы «Борис Годунов». 

С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 

«Вставайте,   люди русские».  

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

П. И. Чайковский. Утренняя молитва, В церкви из «Детского альбома» 

Народные рождественские  песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо». 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

С.С. Прокофьев.«Ходит месяц над лугами».  

П. И. Чайковский. «Камаринская».  

Масленичные песенки. 

Весенние песенки-заклички, игры, хороводы. 

С. С.Прокофьев. Золушка (фрагменты из балета).  

С. С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам».  

П. И. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик».  

М. И. Глинка. Руслан и Людмила (фрагменты из оперы) 

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

М.П. Мусоргский. Пьесы из фортепианной сюиты «Картинки с выставки». 

В.-А.Моцарт. Симфония № 40, экспозиция 1-й части.  

В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».  

М. И. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила».  

И.-С. Бах. Токката ре минор для органа; хорал; ария из Сюиты №3.  

 В.-А.Моцарт, слова Овербек, пер.Т. Сикорской.«Весенняя песня».  

М. И. Глинка, слова Н.Кукольника. Попутная песня, Жаворонок.  

П.И. Чайковский. Песня жаворонка из «Детского альбома». 

П. И.Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части).  

Г. В. Свиридов. Тройка, Весна. Осень из Музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина 

«Метель». 

Д. Б. Кабалевский. Кавалерийская, Клоуны.  

А.Островский, слова Л. Ошанина. Пусть всегда будет солнце.  

Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. Большой хоровод.  

 

3 класс 



Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  музыкального 

обучения  и имеет те же разделы, что  для II класса. Действие принципа концентричности  и 

метода перспективы и ретроспективы в обучении проявляется не только на уровне тематического 

повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков музыки для I  

и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их осмысления 

обучающимися 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата. Знакомство с оперой М. И. 

Глинки «Иван Сусанин» 

Раздел 2. «День, полный событий»  

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в 

вокальной и  инструментальной музыке. Интонационная природа выразительности  музыки (на 

примере фрагментов из балета С. С. Прокофьева «Золушка»).  Знакомство с вокальным циклом М. 

П. Мусоргского «Детская».  Игры и игрушки в жизни детей.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Праздники русской 

православной церкви: Вербное воскресенье.  Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь 

Владимир. Церковные песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, 

песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей: Садко, Боян.  Масленица в 

народных обычаях, музыке, изобразительном искусстве. Мелодии в народном стиле. Звучащие 

картины. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений обучающихся об 

особенностях оперного и балетного спектаклей.  Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх (М. И. Глинка 

«Руслан и Людмила», К. В. Глюк «Орфей и Эвридика», Н. А. Римский-Корсаков «Снегурочка») и 

балетах (П. И. Чайковский «Спящая красавица»). Темы любви и ненависти, добра и зла в музыке. 

Раздел 6. «В концертном зале»  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 

возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители (Н. Паганини). 

Контрастные образы, интонационное родство тем на примере сюиты Э. Грига «Пер Гюнт».   

Темы, сюжеты и образы музыки Л. в. Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. 

Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки Г. В. Свиридова, С. С. Прокофьева, Э. Грига, П. И. Чайковского. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества (на примере «Оды к радости» Л. в. Бетховена и Г. 

Шиллера) 

П. И. Чайковский.Симфония № 4, главная мелодия 2-й части.   



П. И. Чайковский, слова А. Толстого. Благословляю вас, леса. 

Н. Римский-Корсаков,словаА. Толстого. Звонче жаворонка пенье.  

Г. В. Свиридов. Романс из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский».  

Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

С. С. Прокофьев. Александр Невский (фрагменты из кантаты).     

М. И. Глинка. Иван Сусанин (фрагменты из оперы) 

П. И. Чайковский, слова А. Майкова. Колыбельная. 

Э. Григ. Утро из сюиты «Пер Гюнт». 

С. С. Прокофьев, слова А. Барто. Болтунья. 

С. С. Прокофьев. Золушка (фрагментыиз балета).  

С. С. Прокофьев. Джульетта-девочкаизбалета «Ромео и Джульетта».  

Слова и музыка М. П. Мусоргского. С няней, С куклойиз цикла «Детская». 

М. П. Мусоргский. Прогулка, Тюильрийский сад из сюиты «Картинки с выставки» 

С. В. Рахманинов.«БогородицеДево, радуйся», № 6 из «Всенощной». 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.  

Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Аве Мария. 

Д. Каччини. Аве Мария 

В. А. Гаврилин, слова В. Шульгиной. «Мама» из вокально-инструментальногоцикла«Земля».  

Величание князю Владимиру и княгине Ольге.  

Былина о Добрыне Никитиче.Обраб. Н. Римского-Корсакова.  

М. И. Глинка. 1 Песня Баяна из оперы «Руслан и Людмила». 

Н. А. Римский-Корсаков. Песни Садко, хор «Высота ли,высота» из оперы «Садко».  

Н. А.Римский-Корсаков. Проводы Масленицы  из пролога оперы «Снегурочка» 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

М. И.  Глинка. Руслан и Людмила (фрагменты из оперы).  

К. В. Глюк.  Орфей и Эвридика (фрагменты из оперы).  

Н. А. Римский-Корсаков. Снегурочка  (фрагменты из оперы) 

П. И. Чайковский. Спящая красавица (фрагменты из балета) 

П. И. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части.  

И. С. Бах.«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. 

П. И. Чайковский. Мелодия. 

Н. Паганини. Каприс» №24. 

 Э. Григ. Пер Гюнт, фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. 

Л. в. Бетховен. Фрагменты из  Симфонии № 3 («Героическая»), Сонаты № 14 («Лунная»), «К 

Элизе», «Сурок». 

С. С. Прокофьев. Шествие солнца из сюиты «Ала и Лоллий».  

 Г. В. Свиридов. Фрагменты из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»,  

 В. А. Моцарт. Симфония № 40, фрагмент финала.  

Л. в. Бетховен. Симфония № 9, фрагмент финала. 

Дж. Гершвин, русский текст В. Струкова. «Острый ритм». 

Дж. Гершвин. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс». 

 

4 класс 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  музыкального 

обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса. Накоплению жизненно-

музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря способствует повторение 

некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искусства (принцип концентричности) 



на новом уровне, с более сложными заданиями, в сочетании с другими знакомыми и незнакомыми 

детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, 

их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике 

на примере музыкальных произведений С. В. Рахманинова, М. И. Глинки, С. С. Прокофьева. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм»  

Нравственные подвиги святых земли Русской, их почитание и восхваление. Праздники Русской 

православной церкви: Пасха. Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого 

христова Воскресения в музыке русских композиторов. Церковные песнопения: стихира, тропарь, 

молитва, величание. 

Раздел 3. «День, полный событий»  

Музыка в творчестве и жизни А. С. Пушкина. Михайловское: музыкально-поэтические образы 

природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. И. Чайковский, М. П. Мусоргский, Н. А. 

Римский-Корсаков). Святогорскиймонастырь:колокольные звоны. Тригорское: музыкально-

литературные вечера, домашнее музицирование.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Приемы развития: повтор, контраст, 

вариационность, импровизационность. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. 

Рублева. 

Раздел 5. «В концертном зале»  

Различные жанры и образные сферы  вокальной, фортепианной и симфонической музыки.  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Знакомство со стилем рококо.  Интонации 

народных танцев в творчестве Ф. Шопена и М. И. Глинки. Музыкальная драматургия сонаты (на 

примере Патетической сонаты Л. в. Бетховена). Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре»  

События отечественной истории в операх М. И. Глинки «Иван Сусанин» и М. П. Мусоргского 

«Хованщина». Музыкальная тема — характеристика действующих лиц. Основные приемы 

драматургии, линии драматургического развития действия. Балет. Русский восток в балете А. И. 

Хачатуряна «Гаянэ». Особенности развития музыкальных образов в балете И. Ф. Стравинского 

«Петрушка». 

Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей (С. Т. Рихтер, С. Я. 

Лемешев, И. С. Козловский, М. Растропович и др.).  Сходство и различие музыкального языка 

разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 

Музыкальный инструмент — гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки. 

Авторская песня.  

П. И. Чайковский.Симфония № 4, главная мелодия 2-й части.   

П. И. Чайковский, слова А. Толстого. Благословляю вас, леса. 

Н. Римский-Корсаков,словаА. Толстого. Звонче жаворонка пенье.  



Г. В. Свиридов. Романс из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский».  

Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

С. С. Прокофьев. Александр Невский (фрагменты из кантаты).     

М. И. Глинка. Иван Сусанин (фрагменты из оперы) 

П. И. Чайковский, слова А. Майкова. Колыбельная. 

Э. Григ. Утро из сюиты «Пер Гюнт». 

С. С. Прокофьев, слова А. Барто. Болтунья. 

С. С. Прокофьев. Золушка (фрагментыиз балета).  

С. С. Прокофьев. Джульетта-девочкаизбалета «Ромео и Джульетта».  

Слова и музыка М. П. Мусоргского. С няней, С куклойиз цикла «Детская». 

М. П. Мусоргский. Прогулка, Тюильрийский сад из сюиты «Картинки с выставки» 

С. В. Рахманинов.«БогородицеДево, радуйся», № 6 из «Всенощной». 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.  

Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Аве Мария. 

Д. Каччини. Аве Мария 

В. А. Гаврилин, слова В. Шульгиной. «Мама» из вокально-инструментальногоцикла«Земля».  

Величание князю Владимиру и княгине Ольге.  

Былина о Добрыне Никитиче.Обраб. Н. Римского-Корсакова.  

М. И. Глинка. 1 Песня Баяна из оперы «Руслан и Людмила». 

Н. А. Римский-Корсаков. Песни Садко, хор «Высота ли,высота» из оперы «Садко».  

Н. А.Римский-Корсаков. Проводы Масленицы  из пролога оперы «Снегурочка» 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

М. И.  Глинка. Руслан и Людмила (фрагменты из оперы).  

К. В. Глюк.  Орфей и Эвридика (фрагменты из оперы).  

Н. А. Римский-Корсаков. Снегурочка  (фрагменты из оперы) 

П. И. Чайковский. Спящая красавица (фрагменты из балета) 

П. И. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части.  

И. С. Бах.«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. 

П. И. Чайковский. Мелодия. 

Н. Паганини. Каприс» №24. 

 Э. Григ. Пер Гюнт, фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. 

Л. в. Бетховен. Фрагменты из  Симфонии № 3 («Героическая»), Сонаты № 14 («Лунная»), «К 

Элизе», «Сурок». 

С. С. Прокофьев. Шествие солнца из сюиты «Ала и Лоллий».  

 Г. В. Свиридов. Фрагменты из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»,  

 В. А. Моцарт. Симфония № 40, фрагмент финала.  

Л. в. Бетховен. Симфония № 9, фрагмент финала. 

Дж. Гершвин, русский текст В. Струкова. «Острый ритм». 

Дж. Гершвин. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс». 

 

 

Система оценки по учебному предмету 

 Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

 Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

 Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

  Оценка  « 5 » 
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 



 Оценка  « 4 » 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

 Оценка  « 3 » 

- проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной позиции); 

- или  в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка « 2 » 
-  нет интереса, эмоционального отклика; 

-  неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Дидактическое обеспечение.                Методическое обеспечение 

1 – 4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: 

Просвещение, 2010 

Хрестоматия музыкального материала к 

учебнику «Музыка»: 1 кл.: 

Фонохрестоматии музыкального материала к 

учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

Печатные пособия 

1. Портреты композиторов. 

2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы. 

 

Дидактический раздаточный материал: 

1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

                    Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

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

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

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

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

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

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

552f31d9b164. 

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

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

9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

https://www.google.com/url?q=http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/&sa=D&ust=1459521412652000&usg=AFQjCNFLd8tUbpUZ7we_IZi1yQ7Ha9pXdg
https://www.google.com/url?q=http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/&sa=D&ust=1459521412652000&usg=AFQjCNFLd8tUbpUZ7we_IZi1yQ7Ha9pXdg
https://www.google.com/url?q=http://music.edu.ru/&sa=D&ust=1459521412653000&usg=AFQjCNEQ9dxfjLgCAG6SOzOtU2QvC8DoXw
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1459521412654000&usg=AFQjCNGgD2RwDgFLlAR6fNRKD4nkfWq0Jg
https://www.google.com/url?q=http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html&sa=D&ust=1459521412655000&usg=AFQjCNGDJEzReNF_NtXozjY6hVxpdUL-1w


Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Компьютер. 

3. Экран, проектор. 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 
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