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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» (1-4 КЛАСС) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптивная рабочая программа начального общего образования для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   по предмету «Музыка» разработана в 
строгом  соответствии с: 
1. ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19.12.2014 (Приказ Минобр №1599 от19.12.2014 г. «Об утверждении ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2. Адаптивной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «  Школа-интернат №71» 

3. Учебным планом государственного казенного образовательного учреждения «Школа-
интернат  № 71» 

Представляет собой образовательную программу, адаптированную для этой категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
 

1.1. Цели и задачи предмета 
 

Цель: создание условий для овладение детьми музыкальной культурой, развитие 
музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые 
для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 
точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на 
музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной 
выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 
исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед 
преподавателем на уроках музыки и пения. 

 
Задачи образовательные: 

1. Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также 
в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности. 

2. Формировать музыкально-эстетический словарь. 
3. Обучать ориентировке в средствах музыкальной выразительности. 
4. Совершенствовать музыкально-исполнительские, певческие навыки.  

 
Задачи коррекционно-развивающие: 

1. Развивать чувство ритма,  
2. Развивать речевую активность,  
3. Развивать звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку  
4. Способствовать коррекции нарушения звукопроизносительной стороны речи. 
 

Задачи воспитательные: 
1. Помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 
деятельностью; 
2. Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 
напряжения; 
3. Содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 
окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 
4. Активизировать творческие способности. 
 

1.2.  Место предмета в образовательном процессе 
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с ОВЗ. Среди различных форм учебно-
воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности 
для умственно отсталого ребенка.  

Музыка является базисной составляющей частью образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной 
предметной области является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 
формированием у них жизненных компетенций, необходимых для решения практико-



ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 
различных средах, в частности, досуговой. 

Учебный предмет «Музыка» является важнейшим разделом предметной области 
«Искусство» и неразрывно связан с решением специфической задачи специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений, реализующих АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – коррекцией и развитием 
познавательной деятельности, жизненных компетенций обучающихся и формированием 
личностных качеств. 

Срок реализации программы – 4 учебных года 
 

Год 
обучения 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
недель 

Общее кол-во часов 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого/год 

1 класс 2 33 16 16 18 16 66 

2 класс 1 34 8 8 10 8 34 

3 класс 1 34 8 8 10 8 34 

4 класс 1 34 8 8 10 8 34 

Итого 168 

Количество часов в неделю, отводимых на музыку, определено Примерным недельным 
учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) для I-V классов. 

 
1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению Л. С. 
Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на деятельность 
человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе 
музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных психических реакций. 
Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 
произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие 
психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью: 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и количественных 
отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, 
хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 
психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 
вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной 
отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при 
этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 
развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся:  
- выделение пропедевтического этапа в образовании для обеспечения преемственности между 
дошкольным и школьным этапами;  
- непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 
образовательной области, так и в процессе индивидуальной работы;  
- психологическое сопровождение оптимизации условий сотрудничества ребенка с педагогам и 
одноклассниками, в т.ч. установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 
- постепенное расширение пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Специфические образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), в рамках учебного предмета «Музыка»: 
- увеличение сроков освоения адаптированной программы; 
- наглядно-действенный характер обучения; 
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе музыкального 
воспитания и воздействия музыкой на личность обучающегося; 
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 
- обеспечение пространственной и временной организации образовательной среды с учётом 
функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с умственной отсталостью;   
- использование позитивных методов стимуляции деятельности и поведения средствами музыки; 



- стимуляция познавательной активности и потребности в познании окружающего мира и во 
взаимодействии с ним.  

Рабочая программа по музыке состоит из следующих разделов: пение, слушание музыки, 
элементы музыкальной грамоты 

№ Тема 
 

Классы, кол-во часов 

1кл. 2 кл 3 кл. 4 кл. 

1 Пение 28 14 14 14 

2 Слушание музыки 28 14 14 16 

3 Музыкальная грамота 10 6 6 6 

 Всего: 66 34 34 34 

 
Раздел «Пение» 
Пение - сложный процесс звукообразования, в котором очень важна координация слуха и 

голоса, пение влияет на звукопроизношение обучающихся с ОВЗ, развитие слухового, мышечного 
внимания.  

Для обучающихся с ОВЗ очень важна точность передачи музыкальной интонации, так как 
многим из них музыкальная интонация  или музыкальная речь  является средством общения 
между собой. Песня - яркая образная форма углубленного представления об окружающей 
действительности. В процессе обучения пению особенно активно развиваются основные 
музыкальные способности: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. 
Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речевого аппарата, 
углублению дыхания, укрепления осанки и собственно голосового аппарата. 

Основные задачи пения: 
1. Формировать у обучающихся певческие умения и навыки, способствующие выразительному 
исполнению. 
2. Учить детей исполнять песни, как с помощью учителя, так и самостоятельно. 
3. Развивать музыкальный слух, приучая различать правильное и неправильное интонирование 
высоты звука, их длительность, направление движения мелодии, слышать себя во время 
исполнения песни. 
4.Развивать голос, формируя естественное детское звучание,  укрепляя и расширяя  певческий 
диапазон, преодолевая монотонное гудение у низко поющих детей. 
5. Помогать проявлению творческих способностей, самостоятельному исследованию песен в 
играх, хороводах, сценках. 

Певческие умения и навыки. 
1. Певческая установка - это позиция, при которой голос ребенка подается без особого труда при 
наличии правильно сформированного дыхания и прямой осанки. 
2. Вокальные навыки - это взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции. Вдох должен 
быть глубоким и быстрым, а выдох медленным. Слова произносятся четко, ясно, при этом важно 
следить за правильным положением языка,  губ, свободными движениями нижней челюстью. 
3. Хоровое пение - это взаимодействие ансамбля и строя, то есть правильное соотношение силы и 
высоты хорового звучания, слитность звучания, выработка унисона, тембра и строя как точной 
чистой певческой интонации. 
4. Дикция (ясное произношение слов) формируется постепенно. Многие обучающиеся 
специальной коррекционной школы имеют стойкие речевые дефекты: картавость, шепелявость, 
над устранением которых приходится работать в течение всего процесса обучения. Отсутствие 
дикции делает пение вялым и слабым. 

Детям очень трудно петь в ансамбле. Часто они опережают общее звучание или отстают от 
него или стараются перекричать других. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияния определенные ограничения, 
возникающие при работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Это 
небольшой диапазон голоса, затрудненность воспроизведения обучающимися даже несложного 
ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи. В связи с этим репертуар для пения должен удовлетворять следующим требованиям 
доступности: иметь удобный для воспроизведения диапазон мелодии, несложный ритм, понятный 
и простой для произношения текст. Однако, если песни, трудные для воспроизведения, 
отличаются яркими образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, то они 
вполне могут быть усвоены детьми. 

 
Раздел «Слушание музыки» 
Раздел «Слушание музыки»  имеет конкретные задачи: 



- знакомить обучающихся с художественными, доступными  образцами классической и народной 
музыки; 
-  развивать музыкальную восприимчивость обучающихся, способность эмоционально откликаться 
на чувства, выраженные в музыке; 
 - дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию музыкальных произведений, 
различению их содержания, характера, средств музыкальной выразительности; 
- развивать умение передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 
Содержание программы «Слушание музыки» включает в себя три основных элемента: 
1.Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 
впечатлений. 
2. Развитие навыков культуры слушания. 
3.Формирование  музыкального вкуса в процессе накопления музыкальных впечатлений, 
первоначальных сведений о музыке. 

Музыка имеет свою речь, свой язык, мелодию, регистр, темповые изменения. В процессе 
слушания музыкальных произведений,  обучающиеся  постепенно приобщаются к музыкальной 
речи, учатся различать  виды музыкальных произведений (песня, танец, марш),  у них 
формируются первоначальные представления о содержании песен, пьес и их форм (вступлении, 
запев, припев).  Музыка, рекомендуемая для пения и слушания, большей частью создана для 
детей. Однако, музыкальный репертуар может быть значительно расширен. Ознакомление 
обучающихся с музыкой, написанной не только для детей, значительно обогатит их общее 
развитие, окажет положительное воздействие на познавательные способности. 
Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 
подготовленности, личностных особенностей обучающихся, может быть изменен в зависимости от 
местных условий, исторических изменений в стране. 
 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» 
 Объем материала этого раздела сводится к минимуму. Это связано с ограниченностью усвоения 
обучающимися с ОВЗ отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на 
письме и др, опирающихся на абстрактно-логическое мышление, отсутствующее у обучающихся с 
ОВЗ.   

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) АООП в предметной области «Технология» предполагает достижение ими двух 
видов результатов: личностных и предметных и обеспечивает достижение планируемых 
личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным результатам) освоения АООП. 

 
2.1. Программа формирования БУД 
Программа формирования базовых учебных действий учащихся, воспитанников с 

умственной отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) реализуется в 
начальных (I-IV). Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 
результатам освоения Адаптивной основной образовательной программы (АООП) и служит основой 
для разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся, воспитанников. 

Личностные учебные действия. Заключаются в осознании себя как ученика, 
заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 
друга; способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительного отношения к 
окружающей действительности, готовности к организации взаимодействия с ней и эстетическому 
ее восприятию; целостного, социально ориентированного взгляда на мир в единстве его 
природной и социальной частей; самостоятельности в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей; понимания личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовности к безопасному и 
бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия. Включают следующие умения: вступать в контакт и 
работать в коллективе (учитель-ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель-класс); 
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 
заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 



разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения 
других участников спорной ситуации; 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить из 
учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 
помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного 
поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); работать с учебными 
принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; принимать цели и 
произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем 
темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия. К ним относятся следующие умения: выделять 
существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые 
отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; 
писать; выполнять учебные действия; наблюдать; работать с информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных и электронных и других носителях) и т.д. 

 

 БУД Перечень учебных действий Формы реализации и 
технологии 

Личностные  - понимание личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе 

Уроки Музыки; 
Участие в конкурсах, 
общешкольных концертах и 
мероприятиях; 
Коллективные формы (хоровые 
выступления); 
Моделирование ситуаций 

Коммуникативные  - вступать в контакт и работать в 
коллективе;  
- использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем 
- Обращаться за помощью и принимать 
помощь 
- слушать и понимать инструкцию к 
учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту 
- сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях 
- доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми 
- договариваться и изменять свое 
поведение с учетом поведения других 
участников спорной ситуации 

Участие в конкурсах, 
общешкольных и массовых 
мероприятиях; 
Коллективных формах работы 
на уроке при использовании 
технологии:  
Караоке;  
хорового пения; 
инсценировок (кукольный 
театр) 
диалоговых технологий; 
технологий музыкальных игр, 
игр на различных музыкальных 
инструментах; технологии 
работы в парах и командах. 
 

Регулятивные  - адекватно использовать ритуалы 
школьного поведения (вставать в ряд, 
приветствовать, делать «поклон») 
- работать с инвентарем организовывать 
свое рабочее место (при игре на 
музыкальных инструментах) 
- принимать цели и произвольно включаться 
в деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе 
- активно участвовать в деятельности, 
контролировать и оценивать свои действия 
и действия одноклассников 

Классно-урочная форма: 
организация на уроке работы 
по распределению 
обязанностей и контроля 
качества выполнения работы, — 
при постепенной минимизации 
пошагового контроля со 
стороны педагога, 
 обязательная поэтапная и 
итоговая рефлексия 
деятельности учащимися, 
воспитанниками и педагогом 



- соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом 
предложенных критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом выявленных 
недочетов 
- передвигаться по школе, находить свой 
класс, другие необходимые помещения 

при использовании  
 технологии подвижных, 
музыкальных и ролевых  игр, 
 технологии работы в парах и 
командах, хоре; 
технологии подготовки и 
уборки музыкального 
оборудования. 
Участие в школьных, районных 
мероприятиях. 
Индивидуальные формы 
работы 

Познавательные  - анализировать и сравнивать музыкальные 
произведения и образцы;  
- осуществлять коллективное и 
количественное описание компонентов 
объекта; 
- определять пространственные и 
временные отношения компонентов 
музыкального объекта; 
-  определить причинно-следственные 
отношения компонентов объекта; 
- определять этапы и последовательность 
предстоящей деятельности, выбирать 
средства реализации программы; 
- осуществлять классификацию по одному 
(нескольким) признаку; 
- выполнять неполное (полное) 
однолинейное сравнение, т.е. 
устанавливать либо только сходство, либо 
только различие (и то и др.) по одному 
аспекту. 
 - выполнять полное комплексное 
сравнение, т.е. одновременно 
устанавливать сходство и различие 
объектов по нескольким аспектам. 

Организация коррекционной 
работы на уроке музыки. 
Индивидуально-
дифференцированный подход в 
разнообразных видах 
музыкальной, вокально-
инструментальной, хоровой 
деятельности. 
Участие в мероприятиях, 
конкурсах и т.п. формах 
деятельности   

 
2.2. Личностные результаты: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 
- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими 
обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 
толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 
- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и 
внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с обучающимися с 
нормативным развитием и другими окружающими людьми; 
- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 
- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 
- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 
- формирование музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, чувств и 

оценочных суждений. 
 
2.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
Учебная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Освоение содержания 
основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 
- формированию у обучающихся представлений о художественной картине мира; 
-овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 
страны; 
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач, адекватного восприятия 
устной речи, ее интонационно-образной выразительности, осознанного отклика на образно-
эмоциональное содержание произведений искусства; 



- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 
явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в 
диалог с произведением искусства, его автором, с обучающимися, с учителем; 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 
- овладению обучающимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 
конкретным видам деятельности; 
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью обучающихся и 
учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 
1 класс 

  Минимальный уровень Достаточный уровень 

- знать характер и содержание 
музыкальных произведений; 
- знать музыкальные инструменты и их 
звучание (труба, баян, гитара). 
-  петь с инструментальным 
сопровождением и без него (с помощью 
педагога); 
- выразительно и эмоционально исполнять 
выученные песни с простейшими 
элементами динамических оттенков; 
- одновременно начинать и заканчивать 
песню: не отставать и не опережать друг 
друга, петь дружно, слаженно, 
прислушиваться  друг к  другу; 
- правильно формировать при пении 
гласные звуки и отчетливо произносить 
согласные звуки в конце и середине слов; 
- правильно передавать мелодию в 
диапазоне ре1-си1; 
- различать строение песни (вступление, 
запев, припев, проигрыш, окончание); 
- различать основные жанры музыки (песня, 
танец, марш); 
- передавать ритмический рисунок 
подпевок (хлопками, на металлофоне, 
голосом); 
- определять разнообразные по характеру и 
содержанию музыкальные произведения 
(веселые, грустные, спокойные). 
 

- знать наизусть 5-6  песен для самостоятельного 
исполнения; 
- самостоятельно определять при слушании 
музыкальных произведений звучание  
инструментов (труба, баян, гитара); 
- самостоятельно определять в исполняемых 
вокальных произведениях элементарные 
динамические оттенки (громко, тихо;) 
- исполнять песни самостоятельно, дуэтом, хором 
с соблюдением требований художественного 
исполнения; 
- самостоятельно определять основные 
музыкальные жанры (песня, танец, марш) в  
музыкальных инструментальных и вокальных 
произведениях; 
- различать основные дирижерские жесты – 
вступление, начало исполнения, окончание. 
 

 
2 класс 

  Минимальный уровень Достаточный уровень 

-  знать высокие и низкие, долгие и 
короткие звуки; 
- музыкальные инструменты и их звучание 
(орган, арфа, флейта); 
- характер и содержание музыкальных 
произведений; 
- музыкальные коллективы (ансамбль, 
оркестр). 
- исполнять без сопровождения простые, 
хорошо знакомые песни; 
- различать мелодию и сопровождение в 
песне и в инструментальном произведении; 
- исполнять выученные песни ритмично и 
выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 
 

- самостоятельно определять и классифицировать 
звуки (высокие, низкие, долгие, короткие); 
- самостоятельно определять при прослушивании 
музыкальных произведений звучание 
инструментов (орган, арфа, флейта); 
- знать наизусть и самостоятельно исполнять 5-6 
песен; 
- исполнять песни самостоятельно, дуэтом, хором 
с соблюдением требований художественного 
исполнения; 
- знать название и состав ансамблей музыкантов 
(квартет, трио, дуэт), название оркестров 
(симфонический оркестр, оркестр русских 
народных инструментов). 
 

 
 



3 класс 

  Минимальный уровень Достаточный уровень 

- знать музыкальную форму (одночастную, 
двухчастную, трехчастную, 
четырехчастную); 
- знать музыкальные инструменты и их 
звучание (виолончель, саксофон, 
балалайка). 
- уметь выделять мелодию в песне и 
инструментальном произведении; 
- сохранять при пении округлое звучание в 
верхнем регистре и мягкое звучание в 
нижнем регистре; 
- распределять дыхание при исполнении 
напевных песен с различными 
динамическими оттенками; 
- сохранять правильное формирование 
гласных при пении двух звуков на один 
слог; 
- воспроизводить хорошо знакомую песню 
путем беззвучной артикуляции в 
сопровождении инструмента. 
 

- знать наизусть 6-8 песен для самостоятельного 
исполнения; 
- уметь использовать в исполнении песен 
средства музыкальной выразительности 
(динамические оттенки (форте, пиано), темп, 
ритм) для большей выразительности исполнения; 
- самостоятельно определять музыкальную форму 
произведений (одночастную, двухчастную, 
трехчастную, четырехчастную); 
- самостоятельно определять звучание 
музыкальных инструментов (виолончель, 
саксофон, балалайка). 
 

 
4 класс  

  Минимальный уровень Достаточный уровень 

- знать наизусть 6 – 8 песен; 
- понимать значение динамических 
оттенков (форте – громко, пиано – тихо);  
- знать народные музыкальные 
инструменты и их звучание (домра, 
мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 
трещотка, деревянные ложки, бас-
балалайка); 
- определять особенности мелодического 
голосоведения (плавно, отрывисто, 
скачкообразно); 
- знать особенности музыкального языка 
современной детской песни, ее идейное и 
художественное содержание; 
- петь хором, выполняя требования 
художественного исполнения; 
- ясно и четко произносить слова в песнях 
подвижного характера; 
- исполнять хорошо выученные песни без 
сопровождения, самостоятельно; 
- различать разнообразные по характеру и 
звучанию марши, танцы. 

- знать наизусть 8 – 10 современных песен для 
самостоятельного исполнения; 
- определять в составе и звучании оркестра 
народные инструменты (домра, мандолина, баян, 
гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные 
ложки, бас-балалайка); 
- анализировать особенности музыкального языка 
современной детской песни, ее идейное и 
художественное содержание; 
- исполнять песни самостоятельно, дуэтом хором 
с соблюдением требований художественного 
исполнения; 
- реализовывать собственные творческие замыслы 
в различных видах музыкальной деятельности (в 
пении, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах); 
- организовывать самостоятельную музыкально 
творческую деятельность; музицировать. 
 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 
Содержание предмета в 1 классе 

Раздел  Содержание  

Пение  - Певческая установка. Певческое дыхание.  
- Напевное звучание. Певческий диапазон (ре1 — си1). Точная интонация 
мотива. 
- Чувство ритма на специальных ритмических упражнениях. 
- Слуховое внимание.         
- Дыхание перед началом музыкальной фразы, экономный выдох, дыхание на 
более длинных фразах. 
- Пение легким звуком песен подвижного характера и плавно — песен напевного 
характера. 



- Пение в унисон. Исполнение выученных песен с простейшими элементами 
динамических оттенков, выразительно, эмоционально. 
- Вступление и правильное начало пения вместе с педагогом и без него.  
- Содержание песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 
спокойного) и текста. 
- Эстетическое наслаждение от собственного пения. 

Слушание 
музыки  

- Музыка различного характера для развития эмоциональной отзывчивости и 
реагирования на неё. 
- Вступление, запев, припев, проигрыш, окончание для развития умения 
самостоятельно узнавать и называть части песни. 
- Форма и характер музыкальных произведений: марш, танец, песня — 
веселая, грустная, спокойная.  
- Музыкальные инструменты: баян, гитара, труба - знакомство с и их 
звучанием. 
- Музыкальные сочинения для, развития умения, передачи словами 
внутреннего содержания  
- Ударно-шумовые инструменты –обучение навыкам игры на них. 

Элементы 
музыкальной 
грамотности 

- ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  
- ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая);  
- развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие); 
- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 
добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до 
мажор).  

 
Содержание предмета во 2 классе 

Раздел  Содержание  

Пение  - Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 
предыдущих классах, а так же на новом материале. 
- Исполнение песенного материала в диапазоне ДО1- ДО2. Дальнейшая работа 
над чистотой интонирования и выравнивая звучание на всем диапазоне. 
- Развитие умения правильно интонировать песни в группе и индивидуально, 
четко выдерживать ритмический рисунок без учителя и инструмента. 
Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание 
исполнения. 
- Развитие артикуляционного аппарата, умение правильно гласные и отчетливо 
произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные в зависимости от 
смысла. 

Примерный музыкальный материал для пения 
«На горе-то калина». Русская народная песня 
«Каравай». Русская народная песня 
«Неприятность эту мы переживем». Музыка Б. Савельева, слова А Хайта 
«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой 
«Как на тоненький ледок». Русская народная песня 
«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 
«Новогодняя хороводная». Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева 
«Песня о пограничнике». Музыка С. Богославского, слова О. Высотской 
«Песню девочкам поем». Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой 
«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова 
«Улыбка». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 
«Бабушкин козлик». Русская народная песня 
«Если добрый ты». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта 
«На крутом бережку». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта 

Слушание 
музыки  

- Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку 
различного характера. 
- Развитие умения различать звуки по высоте \ высокие- низкие \ и 
длительности \ долгие- короткие \. 
- Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении 
мелодии. 
- Формирование представлений о различных коллективах: ансамбль, оркестр. 
- Знакомство с музыкальными  инструментами и их звучанием: орган, арфа, 
флейта. 
- Игра на музыкальных инструментах \ барабан, металлофон \. 



            Музыкальные произведения для слушания 
К. Сен-Санс. «Лебедь». Из сюиты «Карнавал животных» 
Л. Боккерини. Менуэт 
Ф. Мендельсон. Свадебный марш 
С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк» 
П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома» 
А. Спадавеккиа – Е. Шварц. «Добрый жук» 
Рамиресс. Жаворонок 
С. Рахманинов. Итальянская полька 
Р. Паулс – И. Резник. «Кашалотик» 
Б. Савельев – М. Пляцковский. «Настоящий друг» 
Е. Крылатов – Ю. Яковлев. «Колыбельная Медведицы» 
А. Флярковский – А. Санин. «Будьте добры» 
Ю. Чичков – М. Пляцковский. «Волшебный цветок» 
В. Шаинский – М. Пляцковский. «Когда мои друзья со мной» 
Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Песенка Деда Мороза» 

Элементы 
музыкальной 
грамотности 

- ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); ― ознакомление с 
динамическими особенностями музыки (громкая, тихая);  

- развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие) 
 
Содержание предмета в 3 классе 

Раздел  Содержание  

Пение  - Закрепление певческих навыков и умений на материале , пройденном ранее 
и новом. 
- Развитие умения быстрой и спокойной смены дыхания при исполнении песен, 
не имеющих пауз. 
- Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 
различными динамическими оттенками \ при усилении и ослаблении звука \. 
- Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на 
одном слоге. 
- Развитие умения контролировать слухом пение. 
- Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет 
хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 
инструмента. 
- Использование разнообразных музыкальных средств \ темп, динамические 
оттенки \ для работы над выразительностью исполнения песен. 
- Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. 
- Пение выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и 
ансамбля. 

Примерный музыкальный материал для пения 
«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского, слова С. Михалкова 
«Песенка Крокодила Гены». Музыка В. Шаинского, слова А. Тимофеевского 
«Первоклашка». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина 
«Дружба школьных лет». Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского 
«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова 
«Почему медведь зимой спит?». Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова 
«Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 
 «Стой, кто идет?». Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского 
«Праздничный вальс». Музыка А. Филиппенко, слова Э. Успенского 
«Бескозырка белая». Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой 
«Пойте вместе с нами». Музыка и слова А. Пряжникова 
«Белые кораблики». Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина 
«Чунга-чанга». Музыка В. Шаинского, слова Ю.Энтина 
«Голубой вагон». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского 
«Кашалотик». Музыка Р. Паулса, слова И. Резника 
 

Слушание 
музыки  

- Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 
- Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и 

инструментальном произведении. 
- Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, 
виолончель, балалайка. 
- Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 



- Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 
инструментах). 
           Музыкальные произведения для слушания 
Шуберт. «Аве Мария» 
Ж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен» 
Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида» 
В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525 
М. Теодоракис. Сиртаки 
П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик» 
Е. Крылатов. «Крылатые качели» 
Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3 
В. Шаинский – М. Пляцковский. «Чему учат в школе» 
Д. Кабалевский – А. Пришелец. «Наш край» 
В. Шаинский – М. Пляцковский. «Мир похож на цветной луг» 
Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Прекрасное далеко» 
А. Рыбников – Ю. Энтин. «Бу-ра-ти-но» 
В. Шаинский – С. Козлов. «Облака» 
Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Кабы не было зимы» 
 

Элементы 
музыкальной 
грамотности 

- ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  
- ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая);  
- развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие) 

 
Содержание предмета в 4 классе 

Раздел  Содержание  

Пение  - Закрепление навыков и умений на материале пройденном ранее и 
новом . 
- Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, 
хорошо знакомые песни. 
- Работа над кантиленой. 
- Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 
мелодии \ звуки высокие.средние, низкие \, восходящее движение 
мелодии и на одной высоте. 
- Развитие умения показа рукой направления мелодии \ сверху вниз и 
наоборот\. 
- Развитие умения определять сильную долю.на слух. 
- Развитие умения отчетливо произносить текст в быстром темпе. 
- Формирование элементарных представлений о выразительном 
звучании. 
- Значение динамических оттенков \ форте, пиано \. 

Примерный музыкальный материал для пения 
 «Без труда не проживешь». Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова 
и Л. Кондрашенко 
«Золотистая пшеница». Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой 
«Осень». Музыка Ц. Кюи, слова М. Плещеева 
«Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского 
«Чему учат в школе». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 
«Наш край». Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца 
 «Колыбельная Медведицы». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева 
«Снежный человек». Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова 
«Будьте добры». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина 
«Розовый слон». Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского 
«Волшебный цветок». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 
 «Маленький барабанщик». Немецкая народная песня 
«Не плачь, девчонка!». Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова 
«Пусть всегда будет солнце!». Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина 
«Солнечная капель». Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой 
 «Ах вы, сени, мои сени». Русская народная песня 
«Маленький ковбой». Музыка и слова В. Малого 
«Песня о волшебниках». Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового 
«Во кузнице» Русская народная песня 
«Мир похож на цветной луг». Музыка В. Шаинского, слова М. 



Пляцковского 
«Родная песенка». Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского 
 

Слушание музыки  - Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 
художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью 
которых создаются образы. 
- Развитие умения различать марши (военный, спортивный, 
праздничный, шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, 
танго, хоровод). 
- Формирование элементарных представлений о 
многофункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка 
для отдыха, релаксации). 
- Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 
инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, 
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-
балалайка и др.) 
- Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных 
инструментах. 
-    Игра на музыкальных  народных инструментах 

Музыкальные произведения для слушания 
В. Гроховский. Русский вальс 
Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко» 
К. Брейбург – В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, 
дарящий. Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад» 
Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости» 
Монте. Чардаш 
В. Моцарт. Турецкое рондо 
Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыкальной 
драмы «Пер Гюнт» 
П. Чайковский. Баба Яга. Из «Детского альбома» 
М. Глинка. Марш Черномора. Из оперы «Руслан и Людмила» 
Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане» 
В. Шаинский – Г. Остер. «Ужасно интересно все то, что неизвестно» 
Е. Крылатов – Л. Дербенев. «Три белых коня» 
В. Казенин – Р. Лаубе. «Песенка странного зверя»В. Шаинский – Э. 
Успенский. «В Подмосковье водятся лещи» 
Ю. Чичков – К. Ибряев. «Наша школьная страна» 
В. Шаинский – М. Пляцковский. 2дважды два – четыре» 
 

Элементы 
музыкальной 
грамотности 

- ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); ― 
ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, 
тихая ― piano);  
- развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  
- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный 
ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в 
гамме до мажор).  
-  

 
 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

1 класс 
Обучение в 1 классе не предусматривает отметочной системы. Поэтому целесообразно  в 

качестве оценочного средства применять показатели БУД, которые будут отражать 
индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы о степени усвоения 
предмета. 
0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 
способен выполнить его самостоятельно; 



3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 
4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 
исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 
достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 
общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 
Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся 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 учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 
полученных знаний. 

Критерии оценки: 
Отметка «5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 
Отметка «4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 
вопросами учителя; 

Отметка «3» - ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 
раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
 

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.  

Критерии оценки: 
Отметка «5» - знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 
Отметка «4» - знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 
Отметка «3» - допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, 
пение невыразительное; 

Отметка «2» - Иисполнение неуверенное, фальшивое. 
 

Музыкальная терминология 
Критерии оценки: 
Отметка «5» - твердое знание терминов и понятий, умение применять их на практике. 
Отметка «4» - неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их 
на практике. 
Отметка «3» - слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 
практике. 
Отметка «2» - незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 
 
Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» 



- Учащийся правильно излагает изученный материал; 
- анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 
- выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 
функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 
- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 
тенденции современного конструктивного искусства. 
Отметка «4» 
- Учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 
неточности второстепенного характера. 
Отметка «3» 
- Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 
- допускает неточности в изложении изученного материала. 
Отметка «2» 
- Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока. 
 

Оценка тестовой работы. 
Отметка «5» - при выполнении 100-90% объёма работы  
Отметка «4» - при выполнении 89 - 76% объёма работы  
Отметка «3» - при выполнении 75 - 50% объёма работы  
Отметка «2» - при выполнении 49 - 0 % объёма работы  

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учебная литература: 
1. Критская  Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. - М.: "Просвещение", 2020. 
2. Критская  Е.Д. Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. - М.: "Просвещение", 2018. 
3. Критская  Е.Д. Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. - М.: "Просвещение", 2019. 
4. Критская  Е.Д.  Музыка.  4 класс: учеб. для ощеобразоват. организаций / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Шмагина Т.С. - М.:  «Просвещение», 2020. 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 
- смарт-технологии и проекты;  
- аудиозаписи музыкальных произведений по темам; 
- видеосюжеты и мультфильмы, в соответствии с тематикой урока; 
- обучающие видеоматериалы; 
- презентации; 
- образовательные платформы, рекомендованные к использованию в образовательном процессе  
 

Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет); 
- интерактивная доска-смарт 
- Синтезатор, аккордеон  

Оборудование:  
- детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон, ксилофон,); 
- народные инструменты (деревянные ложки, трещотки); 
- звукозаписывающее, звукоусиливающее и звуковоспроизводящее оборудование 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Календарно-тематическое планирование уроков 

 в 1 классе 

 

Раздел     Название темы Содержание темы Кол-во 

часов 

Песня урока Музыка для  

слушания 

Пение, 

слушание 

музыки, 

элементы 

музыкальной 

грамоты 

Музыка вечная со 

мной 

«Песня о школе»  И.Бах .Прелюдия до 

мажор. Из «Хорошо 

темперированного 

клавира»,т.1 

1 

Хоровод музыки «Во поле береза 

стояла» 

Савка и Гришка. 

Белорусская 

народная песня. 

1 

Повсюду музыка 

слышна 

«Урожай собирай»  Вариации «Во поле 

береза стояла» 

1 

Душа музыки- 

мелодия 

«Веселые гуси»  К. Вебер. Хор 

охотников. Из оперы 

«Волшебный 

стрелок» 

1 

Музыка осени «Осень» Е.Крылатов-

Ю.Энтин. Песенка о 

лете. Из 

мультфильма «Дед 

мороз и лето» 

1 

Музыка осени «Осень»  Д. Кабалевский. 

Клоуны. 

1 

Сочини мелодию повторение закрепление 1 

Азбука, азбука 

каждому нужна. 

( музык.Азбука) 

«Семь подружек»  М.Мусоргский. 

Гопак. Из оперы 

«Сорочинская 

ярмарка» 

1 

Обобщающий 

урок «Музыка 

вокруг нас» 

повторение закрепление 1 

 

Музыкальные 

инструменты 

 

 

« Что за дерево 

такое?» Музыка 

М.Старокадомского, 

сл. Л.Некрасовой 

И.Бах. Шутка. Из 

сюиты 2 1067 

 

1 

Музыкальные 

инструменты 

«К нам в гости 

пришли» муз. 

А.Александрова, сл. 

М. Ивенсен 

П.И.Чайковский. 

Танец маленьких 

лебедей. Из балета 

«Лебединое озеро» 

1 

Музыкальные 

инструменты 

«Частушки-

топотушки» 

А.Вивальди. 

Аллегро. Из 

концерта для 

скрипки с оркеством. 

Ля минор. 

1 

Разыграй песню «Песенка закрепление 1 



Кузнечика» 

Добрый праздник 

среди зимы 

«В лесу родилась 

елочка» 

М.Глинка. Полька. 1 

Добрый праздник 

среди зимы 

 

«В лесу родилась 

елочка» 

закрепление 1 

 

Урок- обобщение 

«Как услышать 

музыку?» 

 

Повторение 

новогодних песен 

 

Закрепление 

1 

 

Край в котором ты 

живешь 

 

 

 

«Родная песенка»  «С чего начинается 

родина?» 

Гимн России 

1 

Край в котором ты 

живешь 

 

«Гимн России» 

 (1 куп.) 

закрепление 1 

Музыка утра «Родная песенка»  1.  Утро .Э.Грига 

 2.   Зимнее утро           

П.Чайковского 

1 

 

 

Музыка вечера 

 

 

«Колыбельная 

медведицы» 

 

1.  Вечерняя сказка 

.А.Хачатуряна 

 2.   Вечер           

В.Салманова 

 

1 

Музыкальные 

портреты 

«Бравые солдаты» Три подружки 

.С.Прокофьев. 

1 

Разыграй сказку «Песенка про папу»   «У каждого свой 

музыкальный 

инструмент» 

1 

Музы не молчали «Бравые солдаты »  «Неприятность эту 

мы переживем». Из 

мультфильма «Лето 

кота Леопольда» 

муз. Б. Савельева, сл. 

А.Хайта. 

1 

Музыкальные 

инструменты 

Мамина песня Если добрый ты. Из 

мультфильма «День 

рождения кота 

Леопольда» муз. Б. 

Савельева, сл. 

А.Хайта. 

1 

Музыкальные 

инструменты 

повторение закрепление 1 

Музыка в цирке «Трудимся с 

охотой» муз. Е. 

Тиличевой, сл. Ю. 

В.Коркина 

На крутом бережку. 

Из мультфильма 

«Леопольд и Золотая 

рыбка» муз. Б. 

Савельева, сл. 

1 



А.Хайта. 

Дом , который 

звучит 

«Песенка про 

кузнечика» Из 

мультфильма 

«Приключение 

незнайки» муз. 

В.Шаинского, сл. 

Н.Носов 

Бескозырка белая. 

Муз. В.Шаинского, 

сл. З.Александровой. 

1 

Детская опера «Песенка про 

кузнечика»  

Белые корабли. Муз 

В. Шаинского , сл. 

Л.Яхнина 

1 

Ничего на свете 

лучше нету 

«Песенка друзей» 

Из мультфильма 

«Бременские 

музыканты» 

муз.Г.Гладкова, сл. 

Ю.Энтина 

закрепление 1 

Подготовка к 

уроку- концерту 

повторение закрепление 1 

Подготовка к 

уроку-концерту 

повторение закрепление 1 

Подготовка к 

уроку- концерту  

повторение закрепление 1 

Урок-концерт повторение закрепление 1 

    

 
Календарно-тематическое планирование уроков во 2  классе 

 
Раздел Название темы Содержание темы Кол-во 

часов 
I четверть Песня урока Музыка для 

слушания 

Пение, 

слушание 

музыки, 

элементы 

музыкальной 

грамоты 

Три «кита» в 

музыке 

«На горе-то 

калина» Русская 

народная песня 

«Каравай» Русская 

народная песня 

Произведения 

Ф.Шопена. 

1 

Марш Каравай. Русская 

народная песня 

Примеры 

маршевой музыки 

С Прокофьев .Из 

симфонической 

сказки «Петя и 

Волк». 

1 

Марш «Бравые солдаты» Ф.Мендельсон. 

Свадебный марш. 

Из музыки к 

комедии  В. 

Шекспира «Сон в 

летнюю ночь» 

1 

Танец «Неприятность эту 

мы переживем» Из 

мультфильма 

«Лето кота 

Итальянская 

полька» 

П.Чайковский 

1 



Леопольда» Муз 

Б. Савельева, сл. 

А. Хайта 

Танец «Огородная - 

хоровая»Муз. 

Б.Можжевелова, 

сл.А.Пассовой 

Народные танцы 1 

Танец «Как на тоненький 

ледок» Русская 

народная песня 

закрепление 1 

Песня «Новогодняя » 

Муз. 

А.Филлипенко, 

сл.Г.Бойко 

Сурок Л. Бетховен 1 

II четверть   

Песня «Новогодняя 

хоровая» Музыка 

А.Островского, 

сл.Ю.Леднева 

закрепление 1 

Три кита (урок-

концерт) 

повторение закрепление 1 

 

О чём говорит 

музыка? 

 

 

Перепёлочка 

 

Весёлая и грустная 

Л.Бетховен 

Марш. 

1 

Что выражает 

музыка? 

Если добрый ты Калинка 1 

О чём говорит 

музыка? 

Если добрый ты Три подружки 

ДКабалевский 

1 

О чём говорит 

музыка? 

повторение закрепление 1 

Изобразительность 

в музыке 

Мороз Упрямый братишка 

Д. Кабалевского 

1 

III четверть   1 

Изобразительность 

в музыке 

Ёлочка Полюшко 

Л.Книппера 

1 

Изобразительность 

в музыке 

Повторение 

новогодних песен 

Утро и Вечер 

М.Салманова 

1 

Куда ведут нас три 

кита? 

Улыбка.Из 

мультфильма 

«Крошка Енот». 

Муз 

.В.Шаинского, сл. 

М.Пляцковского 

Волк и семеро 

козлят М Коваля 

1 

Куда приводит нас 

песня? 

Улыбка Финал 4 симфонии 

П.Чайковского 

1 

Куда приводит нас 

песня? 

Песня о 

пограничнике 

Закрепление 1 

   1 



 

Куда приводит нас 

песня? 

 

Песня о 

пограничнике 

 

Симфония №2 

П.Чайковского 

Концерт№3 

Д.кабалевского 

Куда ведёт нас 

танец? 

повторение Фрагменты 

симфонической 

музыки 

1 

Куда ведёт нас 

песня и танец? 

«Мамин 

праздник.» Муз. 

Ю.Гурьева, 

сл.С.Вигдорова 

Неаполитанская 

песенка 

П.Чайковский 

1 

Куда ведёт нас 

марш? 

«Если добрый 

ты». Из 

мультфильма 

«День рождение 

кота Леопольда». 

Музыка 

Б.Савельева, сл. 

А.Хаита 

Примеры маршей 1 

Куда приводит 

марш? 

повторение закрепление 1 

Куда приводят 

«киты»? 

повторение Сказка-балет 

«Лебединое озеро» 

П.Чайковского 

1 

IV   четверть    

Куда ведут нас три 

кита? 

(Урок-концерт) 

повторение закрепление 1 

Что такое 

музыкальная речь? 

Бабушкин 

козлик.Русская 

народная песня 

Зайчик дразнит 

медвежонка 

Д.Кабалевский 

1 

Музыкальная речь Бабушкин 

козлик.Русская 

народная песня 

Фрагменты из 

балета «Спящая 

красавица» 

П.Чайковского 

1 

Музыкальная речь Песенка кота 

Леопольда 

закрепление 1 

Музыкальная речь Песенка кота 

Леопольда 

закрепление 1 

Музыкальная речь На крутом 

бережку .Из 

мультфильма 

«Леопольд и 

золотая рыбка» 

Муз. 

Б.Савельева, сл. 

А.Хаита 

«Петя и Волк» С. 

Прокофьев 

1 

Музыкальная речь повторение «Петя и Волк» С. 1 



Прокофьев 

Музыкальная речь 

(урок-концерт) 

повторение закрепление 1 

Повторение Повторение 

выученных песен 

Повторение 

произведений 

1 

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков  

в 3 классе 

Раздел      Тема урока Содержание темы Кол-во 

часов 

 I  четверть Песня урока Музыка для слушания  

Пение, 

слушание 

музыки, 

элементы 

музыкальной 

грамоты 

Песня, танец, 

марш 

перерастают в 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Гимн России Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила» 

М.Глинка 

1 

Песня, танец, 

марш 

перерастают в 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

«Веселые 

путешественники» 

Из одноименного 

кинофильма. Муз. 

М.Старокадомского, 

сл. С.Михалкова 

Дж.Бизе . Ария 

Тореадора. Из оперы 

«Кармен» 

1 

Песенность в 

вокально-

инструментальной 

музыке 

Веселые 

путешественники» 

Из одноименного 

кинофильма. Муз. 

М.Старокадомского, 

сл. С.Михалкова 

Дж.Верди. 

Триумфальный марш. Из 

оперы «Аида»  

1 

Песенность в 

вокально-

инструментальной 

музыке 

« Песенка 

Крокодила 

Гены».Из 

мультфильма 

«Чебурашка» 

Муз.Шаинского, сл. 

А.Тимофеевского 

В.Моцарт.Аллегро. Из 

«Маленькой  ночной 

серенады», к. 525 

1 

Песенность в 

вокально-

инструментальной 

музыке 

« Первоклашка»Из 

кинофильма «Утро 

без отметок» 

Муз.В.Шаинского, 

сл. Ю.Энтина 

М.Теодоракис.Сиртаки 1 

Песенность в 

вокальном жанре. 

Церковные 

песнопения 

повторение Херувимская песня №7 

Бортнянского 

Аве Мария Шуберта 

1 

 

 

Танцевальность 

 

 

Дружба школьных 

лет. Муз. 

 

 

П.Чайковский .Вальс 

цветов. Из балета 

1 



М.Парцхаладзе, , сл. 

М.Пляцковского 

«Щелкунчик» 

Танцевальность Дружба школьных 

лет. Муз. 

М.Парцхаладзе, , сл. 

М.Пляцковского 

Е.Крылатов . Крылатые 

качели. Из телефильма 

«Приключение 

Электроника» 

1 

 

 

 

 

 

II четверть    
Танцевальность в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке. 

повторение закрепление 1 

Маршевость в 

музыке 

«Снежная песенка» 

Муз. Д. Львова –

Компанейца, сл. 

С.Богомазова 

Произведения  

Л.Бетховена, Ф.Шуберта 

и Р.Щедрина 

1 

Песенно-

танцевальная 

музыка 

Почему медведь 

зимой спит? Муз. 

Л.Книппера, сл. 

А.Коваленкова. 

Прелюдии Ф.Шопена 

Молитвы «Богородице, 

Дево, радуйся..» 

1 

Интонация Почему медведь 

зимой спит? Муз. 

Л.Книппера, сл. 

А.Коваленкова. 

Три подружки 

С.Прокофьева 

1 

Интонация Песня Зайца и волка 

на карнавале 

«Петя и волк» 

С.Прокофьева 

Колыбельная 

П.Чайковского 

1 

Интонация. 

Зерно-интонация 

Новогодний 

хоровод.Муз. А 

Филиппенко, сд. 

Г.Бойко 

 1 

Интонация Стой кто идет? 

Муз.В.Соловьева-

Седого, сл.С. 

Погореловского 

« Карнавал животных» 

Сен-Санса 

1 

III четверть   
Интонация Праздничный 

вальс.Муз. 

А.,Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

закрепление 1 

Развитие музыки Песня Чебурашки. 

Муз. В.Шаинского, 

слова. 

Э.Успенкского 

Марш Ф.Шуберта 1 

Развитие музыки Песня Чебурашки. 

Муз. В.Шаинского, 

слова. 

Э.Успенкского 

Симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

С.Прокофьева. 

1 



Развитие музыки Пойте вместе с 

нами. Муз.и слова 

А.Пряжникова 

«Океан-море синее» 

Н.Римский-Корсаков 

1 

Развитие музыки Пойте вместе с 

нами. Муз.и слова 

А.Пряжникова 

Купание в котлах Р 

щедрина 

Концерт№1 

П.Чайковского 

1 

Развитие музыки Песенка 

мамонтёнка 

Симфония №4 

П.чайковского 

1 

Развитие музыки Белые корабдики. 

Муз. В.Шаинского, 

сл. Л.Яхнина 

Прелюдии Ф.Шопена 1 

Развитие музыки Белые корабдики. 

Муз. В.Шаинского, 

сл. Л.Яхнина 

Произведения  

Ф.Шуберта 

1 

Развитие музыки Чунга-Чанга. . Из 

мультфильма 

«Катерок» .Музыка 

В.Шаинского, 

сл.Ю.Энтина 

Произведения Э.Грига 1 

Развитие музыки Чунга-Чанга. . Из 

мультфильма 

«Катерок» .Музыка 

В.Шаинского, 

сл.Ю.Энтина 

Произведения Э.Грига 1 

Развитие музыки повторение Закрепление 1 

IV четверть   

Построение 

(формы ) музыки. 

Пастушья песня Симфония №6 (3часть) 

П.Чайковского 

1 

Формы музыки Голубой вагон. Из 

мультфильма 

«Старуха 

Шапокляк» .Муз. 

В.Шаинского, сл. 

Э.Успенского 

Ария Сусанина М Глинки 

Неополитанская песенка 

П.Чайковского 

1 

Построение 

музыки 

Голубой вагон. Из 

мультфильма 

«Старуха 

Шапокляк» .Муз. 

В.Шаинского, сл. 

Э.Успенского 

Турецкий марш 

В.Моцарта 

1 

Развитие музыки повторение Камаринская Л.Бетховена 

 

1 

Формы 

музыкального 

произведения 

Кашалотик. Муз. 

Р.Паулса, сл. 

И.Резника 

Произведения Э.Грига 1 

Формы музыки Кашалотик. Муз. 

Р.Паулса, сл. 

И.Резника 

закрепление 1 

Подготовка к 

уроку-концерту 

повторение закрепление 1 



Урок-концерт повторение закрепление 1 

 
Календарно-тематическое планирование уроков 

 в 4  классе 

Раздел      Тема урока Песня урока Музыка для 

слушания 

Кол-во часов 

Пение, 

слушание 

музыки, 

элементы 

музыкально

й грамоты 

Музыка моего народа Гимн России Славься М.Глинки 

Русские народные 

песни 

1 

Музыка моего народа Как у наших, у 

ворот 

Вариации « Светит 

месяц» 

1 

Музыка моего народа Наша школьная 

страна 

Русские народные 

песни 

1 

Музыка моего народа Частушки Мелодии частушек 1 

Музыка моего народа Солдатушки, 

бравы 

ребятушки 

закрепление 1 

Музыка моего народа повторение Вставайте, люди 

русские. С 

Прокофьев 

1 

Музыка моего народа Шёл 

ленинградский 

паренёк 

Василий Тёркин 

А.Твардовского 

1 

Музыка моего народа повторение закрепление 1 

 

Русская народная музыка 

 

Во поле берёза 

стояла 

 

Обрядовые песни 

1 

Музыка моего народа Дорога добра Садко Н.Римский-

Корсаков 

1 

Музыка моего народа Дорога добра Церковное пение 1 

Музыка моего народа повторение Сочинения 

С.Рахманинова ,  

Бортнянский 

1 

Музыка моего народа Родная песенка Колокольный звон 1 

Русский народный 

костюм 

повторение Презентация 

«Русский народный 

костюм2 

1 

Музыка моего народа Зимний 

праздник 

Снегурочка 

Н.Римский-

Корсаков 

1 

Музыка моего народа колядки Народные песни 1 

Музыка моего народа Колядки, Блины Народные песни 1 

Музыка моего народа Калинка Концерт №1 

П.Чайковский 

1 

 

Музыка моего народа 

 

Калинка 

 

Концерт №1 

П.Чайковский 

Сказание о граде 

Китяже Н.Р.-

Корсаков. 

1 

Музыка моего народа Калинка Светит месяц 1 



Между музыкой разных 

народов нет 

непреодолимых границ 

Веснянка Концерт  

№1П.Чайковский 

1 

Между музыкой разных 

народов нет 

непреодолимых границ 

повторение закрепление 1 

Между музыкой разных 

народов нет 

непреодолимых границ 

Бульба Финал Концерта  

№1П.Чайковский 

1 

Между музыкой разных 

народов нет 

непреодолимых границ 

повторение закрепление 1 

Между музыкой разных 

народов нет 

непреодолимых границ 

повторение закрепление 1 

Между музыкой разных 

народов нет 

непреодолимых границ 

Оранжевая 

песенка 

Колыбельная  

Д.Гершвина 

Заход солнца 

Э.Грига 

1 

Между музыкой разных 

народов нет 

непреодолимых границ 

Оранжевая 

песенка 

Вариации на 

русскую тему 

Л.Бетховена 

1 

Между музыкой разных 

народов нет 

непреодолимых границ 

Песенка друзей Симфония №40 

В.Моцарта 

1 

Между музыкой разных 

народов нет 

непреодолимых границ 

Песенка друзей Мазурки Ф.Шопена 1 

Между музыкой разных 

народов нет 

непреодолимых границ 

Песенка друзей Мазурки Ф.Шопена 1 

Композитор – 

исполнитель - слушатель 

повторение закрепление 1 

Музыка всегда со мной повторение закрепление 1 

Урок - концерт повторение закрепление 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Примеры контрольно-измерительных материалов 

Контрольно-измерительный материал 2 класс 
1.Композитор – это… 
- автор слов; 
- автор музыки; 
- автор картины. 
2. Ансамбль из трех исполнителей – это… 
-дуэт; 
-соло; 
-трио. 
3. Хор – это коллектив… 
- танцоров; 
- певцов; 
- художников. 
4. Динамика в музыке – это… 
- скорость в музыке; 
- сила звучания музыки; 
- высота звуков. 
5. Коллектив музыкантов, исполняющих музыку на народных инструментах – это… 
- симфонический оркестр; 
- оркестр народных инструментов; 
- духовой оркестр. 
6. К группе струнных инструментов относятся… 
- фортепиано; 
- баян; 
- гитара; 
- ложки; 
- гусли; 
- скрипка. 
7.  Темп в музыке – это… 
- сила звучания; 
- скорость в музыке; 
- высота звуков. 
8. Песня – это музыка… 
- под которую танцуют; 
- которую поют; 
- под которую маршируют. 
9. Исполнитель – это … 
- тот, кто сочиняет музыку; 
- тот, кто исполняет музыку; 
- тот, кто слушает музыку. 
10. Тембр в музыке – это… 
- сила звучания; 
- скорость в музыке; 
 высота звучания. 
Тест « Музыка вокруг нас» 
Найдите лишнее: 
Три «кита» в музыке – это… 
а) Песня 
б) Танец 
в) Вальс 
г) Марш 
Выберите верное утверждение: 
      а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 
      б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 
      в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 
      3. Выберите верное утверждение: 
      а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 
      б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 
      в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 



 Найдите лишнее: 
Народные инструменты – это… 
а) флейта 
б) гусли 
в) дудка 
Симфонические инструменты – это… 
а) флейта 
б) гусли 
в) арфа 
Найдите лишнее: 
Народные праздники – это… 
а) Новый год 
б) Рождество 
в) 1 сентября 
 
Контрольно-измерительный материал 3 класс 
1. Коллектив музыкантов, исполняющих музыку на народных инструментах – это… 
- симфонический оркестр; 
- оркестр народных инструментов; 
- духовой оркестр. 
2.К группе струнных инструментов относятся… 
- фортепиано; 
- баян; 
- гитара; 
- ложки; 
- гусли; 
- скрипка. 
3. Какие инструменты входят в состав оркестра русских народных  
инструментов? 
а) скрипка, флейта, труба                                                                                                  б) 
баян, гусли, свирель 
4. Какие инструменты народного оркестра относятся к струнной группе? 
а)  домра, балалайка, гусли 
б) скрипка, альт, виолончель, контрабас 
5. Существуют ли оркестры русских народных инструментов в наши дни?                а) нет                                                                                                                                           
б) да 
6. Кто управляет оркестром?                                                                                              а) 
дирижер                                                                                                                               б) 
скрипач  
7. Подпиши под рисунками названия инструментов 

 
                

 
 
8. Песня – это музыка… 
- под которую танцуют; 
- которую поют; 
- под которую маршируют. 
9. Исполнитель – это … 
- тот, кто сочиняет музыку; 
- тот, кто исполняет музыку; 
- тот, кто слушает музыку. 
Контрольно-измерительный материал 4 класс. 
Тест 1 
Выберите верное утверждение: 



      а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 
      б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 
      в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 
      3. Выберите верное утверждение: 
      а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 
      б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 
      в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 
 Найдите лишнее: 
Народные инструменты – это… 
а) флейта 
б) гусли 
в) дудка 
Симфонические инструменты – это… 
а) флейта 
б) гусли 
в) арфа 
Тест 2 
Назовите музыкальный символ России: 
а) Герб России 
б) Флаг России 
в) Гимн России 
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