
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

     Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов 

составлена на основе примерной программы по музыке в соответствии с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом второго 

поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: 

«Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, 

авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., 

рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

Программа  1 класса рассчитана на 33 часа, 

Программа 2 -4  классов  рассчитана на 34 часа. 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной 

культуры учащихся. Музыка в начальной школе является одним из основных 

предметов освоения искусства как духовного наследия человечества.  Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства 

и  понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование основ музыкальной культуры школьников через 

эмоциональное, активное восприятие музыки; 

2. воспитание интереса и  любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к  родине. Уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

3. развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего, накопление на его основе интонационно- образного словаря, 

багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта 

хорового исполнительства; 



4. развитие образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 

способностей  в различных видах музыкальной деятельности.тии 

 

Цели музыкального образования  осуществляются через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития. 

 

Личностные задачи: 

 

• формировать ценностно-смысловые ориентации и духовно-

нравственные основания; 

• развивать творческий потенциал учащихся, готовность открыто 

выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; 

• развивать самосознание, позитивную  и самоуважение, жизненный 

оптимизм. 

 

Познавательные и социальные задачи: 

 

• приобщать к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству; 

• формировать целостную художественную картину мира; воспитывать 

патриотические убеждения, толерантность жизни в обществе; 

• развивать творческое, логическое мышление, продуктивное 

воображение, произвольные память и внимание, рефлексию; 

 

 

 

 



Коммуникативные задачи: 

 

• формировать умение слушать, 

•  способность встать на позицию другого человека, вести диалог, 

•  участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем 

жизни и  продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Предметные требования: 

 

 представление первоначальных представлений 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; 

 

Урок музыки  в данной программе трактуется как урок искусства, 

нравственно-эстетическим стержнем,  которого является художественно-

педагогическая идея. Она позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку 

сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести  постоянный поиск 

ответов на вопрос: что есть Истина, Добро и Красота в окружающем мире. 

Методические принципы программы: 

1. принцип увлеченности; 

2. принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-

слушателя; 

3. принцип «тождества и контраста»; 

4.  принцип интонационности; 

5. принцип опоры на отечественную музыкальную культуру; 

 

       Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных 

занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие 



личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, 

активное включение его в процесс художественно-образного музицирования 

и творческое самовыражение. 

 

 Принцип триединства деятельности композитора— исполнителя — 

слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального мышления 

учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании 

учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, 

кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение 

музыки 

всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием 

того, как сами учащиеся ее исполнили. 

       Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных 

произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является 

важнейшим не только для развития музыкальной культуры учащихся, но и 

всей их культуры восприятия     жизни     и     осознания     своих     

жизненных     впечатлений. 

 

Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс 

развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически 

музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение открывается 

перед ребенком как процесс становления художественного смысла через 

разные формы воплощения художественного образа (литературные, 

музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление жизненных связей 

музыки. 

Особенностью данной программы является охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы и включение за  рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков сведений истории, произведений литературы (прозаических 

и поэтических произведений) изобразительного искусства. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, их «внутреннего 

слуха» и «внутреннего зрения». 

 



Общая характеристика предмета. 

 

 Учебный предмет «Музыка» в  начальной школе призван способствовать 

развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; 

эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру 

музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с 

образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 

музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное 

педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности 

помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным 

ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской 

музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая 

деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют 

раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему 

возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка»  направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных 

музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий 

музыкой.  

Особое значение приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, 

ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой  способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, 

творческого самовыражения, художественного творческого мышления, 

воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

 

 

Основные содержательные линии:  

 - обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к 

музыке и       музыкальным занятиям;  

 -  усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 



 -  овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 -  обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и знаний 

музыки в период обучения в основной школе осуществляется в первую 

очередь за счет расширения диапазона изучаемых произведений в жанрово-

стилевом отношении, более широкого представления в музыкальном 

репертуаре образцов народной и профессиональной (классической и 

современной) музыки как светской, так и духовной. При этом произведения 

духовной религиозной музыки рассматриваются в культурологическом 

аспекте. Важной составляющей изучаемого учащимися музыкального 

репертуара становятся образцы современной популярной музыки.  

Опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке и знание учащимися 

музыки происходит в первую очередь на основе личностно окрашенного 

эмоционально-образного общения с художественными образцами 

музыкального искусства в различных видов музыкальной деятельности; 

выявления связей музыки с другими видами искусства и жизнью; раскрытия 

возможностей музыки в преобразовании духовного мира человека, его 

душевного состояния. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы в 1 классе 

предусматривается его ориентация: на развитие эмоциональной 

отзывчивости учащихся на музыку и их личностного отношения к искусству; 

на раскрытие содержания музыки через ее интонационную сущность; на 

последовательное и целенаправленное расширение музыкально-слухового 

фонда знакомой учащимся музыки, включения в него музыки различных 

направлений, стилей и школ. 

Приоритетное значение в ряду знаний о музыке  имеют знания, 

приобретаемые в процессе музыкально-творческой деятельности и 

раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального 

искусства, многогранность связей музыки с другими видами искусства. В 

число музыкальных знаний входят также знания о творчестве композиторов, 

исполнителей, способах овладения различными видами музыкальной 

деятельности.   

Музыкальные умения связаны главным образом с творческим, никогда не 

повторяющимся процессом. Музыкальные навыки являются базой прежде 

всего для музыкально-исполнительской деятельности, требующей 

определенной подготовки и развития психофизиологического аппарата 



ребенка, что является необходимым условием для  достижения 

эстетического, подлинно художественного воплощения музыкального образа 

исполняемого произведения и самовыражения ребенка.  

В слушании – это умения и навыки: 

         - интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в 

единстве его содержания и формы и характеризовать свое внутреннее 

состояние, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

 - передавать особенности развития музыкальных образов и их 

взаимодействия в музыкальном произведении, его интонационные, жанровые 

и стилевые особенности и воплощать свое отношение к музыке в слове, в 

рисунке, в пластике и др.;  

  - дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани 

(звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности; гармонию; 

полифонию; фактуру) и ее композиционные функции;  

  -   понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении 

художественного замысла композитора;  

  -    сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и 

аргументировано оценивать их;  

  - выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между 

прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями 

того же автора, сочинениями других композиторов, произведениями других 

видов искусства. 

В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в хоровом, 

ансамблевом и сольном пении, в пластическом интонировании, 

инсценировании и др. При этом на первый план выступают умения и навыки, 

связанные с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений в 

определенном характере, жанре, стиле:  

  -  предлагать свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и 

того же произведения;  

  - сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант;  

  -     оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем 

исполнении; 



Особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством звучания в пении следование дирижерским указаниям;  

В процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и с 

сопровождением предусматривается совершенствование навыков певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового 

строя и ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.). 

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее 

развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в 

музыке – в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое 

воплощение в ритмопластической интонации.  

В процессе драматизации музыкальных произведений совершенствуются 

умения и навыки, необходимые для выбора сценических средств 

выразительности, поиска вариантов сценического воплощения вокальной и 

инструментальной музыки, создания на этой основе художественного 

замысла и его воплощения сценическими средствами.  

Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт 

музыкально-творческой учебной деятельности, который приобретается 

учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и 

инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 

музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей 

музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. Тем самым удается 

избежать информационного изложения материала и на первый план вывести 

деятельностное освоение искусства. Накопление опыта музыкально-

творческой деятельности в системе основного общего музыкального 

образования направлено на дальнейшее развитие творческого потенциала 

учащихся, их интереса к процессу и результату музыкальной деятельности. 

Такой опыт помогает ученику глубже познавать природу музыки, пути и 

способы ее создания, исполнения и слушания, сформировать свою 

личностную позицию по отношению к искусству и найти способы 

самовыражения в разнообразной музыкально-творческой деятельности.  

Специальное внимание в программе обращено на постижение музыки в ее 

взаимосвязях с другими видами искусствами и жизнью. Прослеживание этих 

взаимосвязей способствует выявлению общего и особенного в различных 

видах искусства, а также ощущению и осознанию учащимися своего родства 

с миром и человечеством. Эффективности решения этой задачи способствует 



включение получаемых учащимися музыкальных знаний, умений и навыков 

в повседневную жизнь школьников. 

В основе методического аппарата курса лежат современные 

образовательные технологии: 

• Технология проблемного диалога,  

•  Технология оценивания достижений (правило самооценки),  

• Личностно-ориентированного обучения, 

• Информационные технологии, 

• Использования системы социальных практик: практика творческой 

деятельности, практика проектной и исследовательской деятельности  

• Технология работы в группах 

 

Формы организации учебной деятельности:  

групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

экскурсия, путешествие, театрализация, выставка. 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

входной, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

наблюдение, устный опрос, самостоятельная работа. 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

 

1 класс: 

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. 

2 класс 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов; 

– 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: 

– 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: 

– 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. 

 

3 класс 

 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 



русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–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; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

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

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– 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 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 



– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; 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; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; 



– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

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

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– 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 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

            Программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ: 



• с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

• Программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми с ОВЗ. 

• Представленная программа, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что 

предусматривает коррекционную направленность обучения.   

 

 Данная учебная программа по музыке для обучающихся 1-4 классов 

начальной школы с ограниченными возможностями здоровья (VII вид) 

составлена на основе: 

-примерной программы начального общего образования по музыке; 

-программы «Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной. (Издательство «Просвещение», год издания: 2010) 

Цель  предмета  «Музыка»  учащихся с ОВЗ: воспитание музыкальной 

культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры; 

реабилитация творчеством. 

Задачи:  

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего и накопление на его основе тезауруса — багажа музыкальных 

впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о 

музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для 

ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

Задача специальной коррекционной работы состоит в том, чтобы помочь 

детям овладеть разнообразными знаниями об окружающем мире, развивать у 

них наблюдательность и опыт практического обучения, формировать умение 

самостоятельно добывать знания и пользоваться ими, развивать позитивное 

отношение к жизни, обществу, семье, обучению и труду. 



Психолого-педагогическая коррекция на протяжении всего ее срока должна 

быть систематической, комплексной, индивидуализированной. При этом 

важно учитывать неравномерность появлений познавательной активности 

обучающегося и опираться на т виды психической деятельности, в которых 

легче всего вызывается эта активность, постепенно распространяя ее на 

другие виды деятельности. Необходимо искать виды заданий, максимально 

возбуждающие активность ребенка, пробуждающие у него потребность в 

познавательной деятельности. 

Научные основания коррекционно-развивающей деятельности в процессе 

образования и воспитания раскрываются в контексте складывающейся в 

настоящее время культурно-исторической, гуманистической педагогики. 

Основная ценность образования - человек, ребенок. Образование и 

воспитание должны помочь ему стать человеком, стать самим собой.  

           Программа направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. Через опыт общения с музыкой как 

«искусством интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), с конкретным 

музыкальным произведением у детей формируется опыт творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; 

осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной 

деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель 

образного смысла музыкального произведения, принципы развития 

музыки (повтор, вариационность, контраст), особенности формы 

музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, трехчастная, 

куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, 

опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, 

оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной 



выразительности и своеобразие, специфика их преломления в 

музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 

         Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, 

нравственно-эстетическим стержнем которого является художественно-

педагогическая идея.  

Методы музыкального образования и воспитания младших школьников 

отражают цель, задачи и содержание данной программы: 

—метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

—метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

—метод эмоциональной драматургии; 

—метод концентричности организации музыкального материала; 

—метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении); 

—метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных 

ансамблей и др.); 

—метод игры; 

—метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 

 Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего 

обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое и ансамблевое пение; 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, в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных 

инструментах, музыкантах и др. 

 

Программа  1 класса рассчитана на 33 часа, 

Программа 2 -4  классов  рассчитана на 34 часа. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ с ОВЗ 

 

1-2 классы: 

 

- обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных 

народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, 

творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами 

музыкального искусства (простыми и сложными); 

- выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с 

более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром 

музыкальных образов; 

- совершенствование представлений о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор – исполнитель – слушатель); 

- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, 

выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление 

песенного репертуара, формирование умений его концертного 

исполнения; 

- совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку 

различного характера; 

- развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 



способностей; 

- развитие умения оценочного восприятия различных явлений 

музыкального искусства. 

 

3-4 класс  

 

- расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения 

с музыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, 

умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе; 

- развитие умения давать личностную оценку музыки, звучащей на уроке 

и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или 

иным музыкальным сочинениям; 

- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством 

вне школы, в семье; 

- формирование умений и навыков выразительного исполнения 

музыкальных произведений в разных видах музыкально-практической 

деятельности; 

- развитие навыков художественного, музыкально-эстетического 

самообразования – формирование фонетики, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; 

- расширение представлений и взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства (литературой, ИЗО, кино, театр) и развитие на этой основе 

ассоциативно-образного мышления; 

- совершенствование умений и навыков творческой музыкально-

эстетической деятельности.   

 



1 класс 

 

                      Календарно-тематическое планирование 

 

1 четверть 

 

Тема 

Раздела 

и дата 

урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

учащихся с 

ОВЗ 

«Музыка 

вокруг 

нас» 

(с 13.09-

17.09) 

 

1.«Как можно 

услышать 

музыку?» 

 

 Вводная беседа, 

слушание 

музыкальных 

отрывков 

Знать специфику 

музыки как вида 

искусства. 

Познакомиться с 

понятием 

музыка 

 

(с 13.09- 

17.09) 

2.Что значит 

«слышать 

музыку»? 

 

Беседа, анализ 

музыкальных 

отрывков 

композиторов 

Уметь 

эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 

Уметь 

эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения 

 

(с 20.09 – 

24.09 ) 

3.Колыбельная 

песня 

Слушание 

колыбельной 

Чайковского, 

рассказ учителя 

об авторе 

колыбельной 

Знать основные 

жанры народной и 

профессиональной 

музыки. 

Уметь 

эмоционально 

образно 

воспринимать 

музыкальные 

произведения. 

 

(с 27.09-

01.10)  

4.Родные корни: 

родная речь, 

интонирование и 

озвучивание 

народных 

загадок, 

cкороговорок, 

закличек. 

 

Загадки, 

скороговорки, 

заклички-

пропевание 

учителем 

Развитие образно-

игрового видения, 

слушание 

поэтических строк 

народного 

творчества в 

процессе 

исполнения 

слушание 

поэтических 

строк народного 

творчества  

(с 4.10 – 

8.10) 

5.  Родной 

музыкальный 

Хороводы, 

заклички, 

Развитие образно-

игрового видения, 

слушание 

поэтических 



язык –  

озвучивание  

хороводов, 

прибауток 

 

прибаутки. 

«Арина грибы 

мариновала» 

Муз. В. 

Усачевой.  

«По-за городу 

гуляет», 

пропевание в 

группах 

слушание 

поэтических строк 

народного 

творчества в 

процессе 

исполнения 

строк народного 

творчества 

 

(с 11.10- 

15.10) 

6.Музыкальные 

краски осени. 

 

«Осень» 

Чайковского-

слушание и 

разбор 

характера, 

беседа 

обобщать 

музыкально-

жизненные 

впечатления детей. 

музыкально-

жизненные 

впечатления 

детей 

 

(  с  18.10 

- 22.10.) 

7. Играем в 

сказку. 

Музыкально-

ритмическая 

игра «Дед и 

репка» муз. В. 

Яновской, 

коллективная 

музыкально-

творческая 

деятельность 

Уметь образно 

передавать характер 

героев сказки  

Уметь образно 

передавать 

характер героев 

сказки 

 

 

 

 

2 четверть 

 

( 

 (

с 1.11 -

12.11 

11.Звучащий образ  

Родины 

Слушание 

разных 

отрывков 

Распознавать и 

оценивать 

выразительност

ь музыкальной 

речи 

Выразительность 

музыкальной 

речи 

(с 15.11 – 

18.11) 

2.Здесь живет 

музыка 

Чайковского 

Слушание  

балета-сказки 

Чайковского 

Щелкунчик», 

беседа о музыке, 

характеристика 

героев 

Распознавать и 

оценивать 

выразительность 

музыкальной 

речи, ее смысл 

выразительность 

музыкальной 

речи 

(с 22.11. -

25.11) 

3. Когда великие 

были 

Слушание 

отрывков из 

Знать названия 

изученных 

определять  

характер 



маленькими произедений 

Чайковского и 

их разбор 

жанров музыки. 

Уметь определять 

и сравнивать 

характер 

музыкальных 

произведений. 

музыкальных 

произведений 

«Михаи 

Иванович 

Глинка» 

 

(с 29.11.- 

3.12) 

4.Былина, 

былинность, как 

художественное 

явление. 

 

Беседа о 

былинах, как о 

музыкальном 

жанре 

Уметь 

эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения 

воспринимать 

музыкальные 

произведения 

( с 6.12- 

9.12) 

5. «…Дела давно 

минувших дней, 

преданья 

старины 

глубокой ». 

 

Фрагменты из 

оперы М.Глинки 

«Руслан и 

Людмила», 

слушание и 

разбор характера 

музыки 

Знать основные 

жанры народной 

и 

профессионально

й музыки. 

Уметь выявлять 

общее и 

особенное при 

сравнении 

музыкальных 

произведение. 

(с 13.12- 

17.12) 

6.Музыкально - 

звуковая 

картина в 

музыке Глинки 

 

марш Черномора 

– 

характеристика 

героя, 

высказывания 

детей 

Анализировать 

выразительность 

и 

изобразительност

ь музыкальной 

интонации. 

воспринимать 

музыкальные 

произведения 

( с 20.12 -

24.12.) 

7.Детская жизнь, 

«подслушанная» 

и отраженная 

композиторами 

в своих 

произведениях. 

 

Слушание 

музыкальных 

отрывков, 

сравнение в 

беседе 

Вслушаться в 

богатейшие 

интонации 

музыкальных 

произведений, 

подметить 

тончайшие 

нюансы 

человеческих 

чувств, воплотив 

в музыкально – 

интонационную 

форму свои 

детские 

ощущения 

Вслушаться в 

богатейшие 

интонации 

музыкальных 

произведений 

 

) 

 (с 27.12- 27.12) 

8.Музыка 

изображает 

 

Слушание 

музыкальных 

 

Понимание, что 

музыка может 

 

 



животных 

 

отрывков изображать 

животных 

 

 

3 четверть «Как можно услышать музыку?» 

 

Тема 

Раздела и 

дата урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

учащихся 

Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельности 

учащихся с 

ОВЗ 

«Музыка и 

ты» 

( с 17.01.-  

21.01.) 

1.Музыка 

изображает 

животных 

 

Сен-Санс 

«Карнавал 

животных»-

творческая 

работа 

«Изобрази   

животного» 

Осознание 

того, что 

музыка умеет 

изображать 

характеры 

животных и 

птиц, 

импровизирова

ть при 

воплощении 

музыкальных 

образов 

Вслушаться в 

богатейшие 

интонации 

музыкальных 

произведений 

Понимание 

того, что 

музыка умеет 

изображать 

картины 

природы. 

(с  24.01.- 

28.01) 

2.Зима в музыке. 

 

А.Вивальди 

«Зима», беседа, 

слушание 

Знать 

выразительност

ь и 

изобразительно

сть 

музыкальной 

интонации.  

Понимание 

того, что 

музыка умеет 

изображать 

картины 

природы. 

 

( 31.01.- 4.02.) 

3.Музыка и 

движение. 

 

Музыкальные 

примеры  с 

движением, 

беседа, 

слушание и 

 Уметь 

сравнивать 

многообразие 

музыкальных 

образов  

Понимать 

многообразие 

музыкальных 

образов 



разбор 

(с 7.02 – 

11.02) 

4. Флейта- духовой 

инструмент 

Рассказ учителя 

о композиторе 

Моцарте, 

рассказ о 

флейте, 

просмотр 

иллюстраций, 

слушание 

музыкального 

отрывка 

Знать наиболее 

популярные в 

России 

музыкальные 

инструменты, 

уметь 

распознавать 

флейту по 

звучанию. 

уметь 

распознавать 

флейту по 

звучанию. 

( с 14.02. – 

18.02) 

5.Когда великие 

были маленькими 

Рассказ учителя 

о композиторе, 

беседа 

Размышлять и 

рассуждать о 

музыке 

отечественных 

композиторов 

Размышлять  

о музыке 

( с 21.02. – 

25.02) 
6.Идем в театр 

Беседа о 

характерах 

героев сказки 

Показать 

способность 

музыки 

описывать 

характер 

сказочных 

героев. 

 

( с 28.02. -  

4.03.) 
7.Музы не молчали 

Богатырская 

симфония» 

А.Бородин 

(фрагмент ч.1), 

слушание и 

разбор 

Показать 

способность 

музыки 

воспевать силу 

и храбрость 

русских солдат, 

умение увидеть 

в музыке 

отважных,  

сильных 

богатырей 

умение 

увидеть в 

музыке 

отважных,  

сильных 

богатырей 

( с 7.03 – 

11.03) 

8.Русские обряды – 

масленица. 

 

Блины» - 

русская 

народная песня, 

беседа о русских 

праздниках 

Знать образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные 

музыкальные 

традиции 

родного края 

(праздники и 

обряды). Уметь 

Уметь 

исполнять 

народные 

песни. 



исполнять 

народные 

песни. 

( с 14.03 – 

18.03) 

9.Природа 

просыпается. Весна 

в музыке. 

 

П.Чайковский 

«Песня 

жаворонка», 

слушание и 

разбор характера 

Проявлять 

навыки 

вокально-

хоровой 

деятельности. 

Умение 

вовремя 

начинать и 

заканчивать 

песни. 

Умение 

вовремя 

начинать и 

заканчивать 

песни. 

( с 21.03. – 

25.03) 

10. Музыка и стихи 

о маме. Мелодии и 

краски 

пробуждающейся 

природы в жизни 

человека. 

 

Беседа о мамах, 

рассказ детей о 

своей маме 

Услышать в 

музыке урока: 

тепло, 

нежность, 

ласку, доброту 

и чувство 

покоя. 

Услышать в 

музыке урока: 

тепло, 

нежность, 

ласку, 

доброту и 

чувство покоя. 

 

 

 

4 четверть 

 

 

 

Тема 

Раздела и  

Дата 

урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

«Музыка и 

ты» 

( 04.04. -

08.04) 

1. Как можно 

«услышать» 

музыку? В детском 

музыкальном 

театре (балет). 

 

Рассказ 

учителя о 

театре, 

иллюстрации, 

беседа 

Умение 

создавать свою 

импровизацию 

на услышанную 

тему. Ярко 

представить все 

характеры, 

cобытия, 

танцевальные 

движения 

Учиться 

представлять 

характеры, 

cобытия, 

танцевальные 

движения 



( с 11.04-

15.04) 

2.В детском 

музыкальном 

театре (опера). 

. 

Иллюстрации, 

беседа, 

слушание и 

разбор 

характера 

музыки 

Определять 

жизненную 

основу 

музыкальных 

интонаций 

Учиться 

представлять 

характеры, 

cобытия, 

танцевальные 

движения 

( с 18.04 – 

22.04) 

3. Легко ли стать 

музыкальным 

исполнителем ? 

(Симфония). 

 

Беседа о 

музыкальном 

театре, 

артистах, 

дирижере 

осознать, что 

музыка 

существует 

только в 

человеке 

благодаря его 

фантазии, 

способности 

слышать,   

осознать, что 

музыка существует  

благодаря его 

фантазии,способно

сти слышать,   

( с 25.04. – 

29.04) 

4.Русские 

народные 

инструменты. 

 

Беседа об 

инструментах 

Узнавать 

тембры 

народных 

инструментов 

(гармошка, баян, 

балалайка, 

бубен, рожок, 

ложки). 

Узнавать тембры 

народных 

инструментов 

( с 2.05. – 

6.05) 

5.На концерте. 

 

Рассказ 

учителя о 

концерте, 

беседа о 

правилах 

поведения  на 

концерте 

Приобретать 

опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности 

через 

исполнение 

Выразительное 

исполнение  песен 

( с 9.05. – 

13.05.) 

6.Музыкальная 

прогулка по 

выставке. 

 

Мусоргский 

«Картинки с 

выставки»- 

слушание и 

разбор 

Усвоение 

понятий 

музыкальность, 

мелодия 

Умение слушать 

музыку 

(с 16.05. – 

20.05) 

7.Легко ли стать 

музыкантом? 

 

Беседа о 

композиторе 

И.СБахе, 

слушание 

музыкальных 

отрывков 

Способствовать 

осознанию 

учащимися 

необходимости 

учиться быть 

музыкантом 

(композитором, 

исполнителем, 

слушателем). 

учиться быть 

музыкантом 



(с 23.05. 

27.05) 

8.Что значит 

услышать музыку? 

 

Обобщение 

темы года. 

Игра «Угадай 

мелодию»  

Накапливать 

опыт о музыке, 

обогащение 

наших знаний о 

мире и о 

человеке 

Накапливать опыт 

о музыке 

 

 

2 класс 

Календарно-тематическое планирование 

1 четверть 

 

 
 

Тема 

Раздела и 

дата урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

1.«Россия -  

Родина 

моя»    

 

(с 01.- 

10.09) 

1. «Древняя 

легенда про 

трех китов» 

1. Рассказ 

учителя  

легенды о трех 

китах, слушание 

музыкальных 

примеров 

1.Анализировать 

жанровые 

особенности 

музыкальных 

произведений 

Рассуждать о 

музыке 

( с 13.09. -

17.09) 

2.Песня, танец, 

марш - как три 

коренные 

основы всей 

музыки 

2.Слушание 

музыкальных 

примеров, 

беседа  о трех 

китах в музыке 

2.Узнавать по 

звучанию 

разный характер 

музыки, 

называть 

особенности 

каждого жанра 

Узнавать  разный 

характер музыки, 

( с 20.09. – 

24.09) 

3. Маршевая 

музыка 

3.Рассказ 

учителя о 

маршах, 

слушание 

примеров 

музыки 

3.Уметь 

анализировать 

жанровые 

особенности  

музыки 

Рассуждать о 

музыке 

(с 27.09 – 

1.10) 

4.Для чего 

нужны марши?  

4.Примеры 

маршей, разбор 

жизненных 

4.Распознавать и 

оценивать 

выразительность 

Рассуждать о 

музыке 



ситуаций музыкальной 

речи 

( с 4.10. 

8.10) 

5.  Что такое 

танцевальная 

музыка? 

5.Рассказ 

учителя о танцах 

5.Размышлять о  

танцевальном 

жанре   

Рассуждать о 

музыке 

(с 11.10.-

15.10) 

6.Эти разные 

танцы 

6.Беседа о 

танцах, 

слушание 

музыкальных 

отрывков 

6. Знать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов, 

названия танцев: 

вальс, полька, 

тарантелла, 

мазурка.Уметь 

отличать по 

ритмической 

основе эти 

танцы 

Уметь отличать 

по ритму танцы 

(с 18.10 – 

22.10) 

7.   Что такое 

мелодия? 

7. Слушание 

разных по 

характеру песен, 

разбор, беседа 

7.Уметь 

переносить 

знания, умения в 

новую ситуацию 

для решения 

проблем; 

Рассуждать о 

музыке 

( с 25.11.-

29.11) 

8. Песня - 

«душа» 

русской 

музыки 

8.Игра «Угадай 

мелодию» из 

м-ф 

8.Сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях. 

Сравнивать 

характер в  

музыкальных 

произведениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 четверть 

 

Тема 

Раздела и 

дата урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

учащихся с 

ОВЗ 

«О чем 

говорит 

музыка» 

(с 8.11- 

12.11) 

1.(9)Музыка 

выражает 

чувства 

человека 

1.Слушание и 

разбор 

музыкальных 

отрывков 

1.Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

(с 15.11- 

19.11) 

2.(10)Музыка 

передает 

радость и 

тревогу 

2.Музыкальные 

примеры, беседа 

2.Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке 

Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке 

(с 22.11.- 

26.11) 

3.(11)Музыка 

передает 

черты 

характера 

человека. 

3. Рассказ 

учителя о 

характере 

музыки 

3.Распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки и 

эмоционально 

откликаться на них 

эмоционально 

откликаться на 

музыку 

(с 29.11- 

3.12.) 

4.(12) Шутка в 

музыке 

4.Примеры 

шуточной 

музыки – 

слушание  и 

разбор 

4.Уметь 

определять 

характер музыки, 

выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыке 

выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыке 

( с 6.12.- 

10.12) 

5.(13) Музыка 

изображает 

движения 

человека, 

изображает 

сказочных 

персонажей 

5.Музыкальная 

игра «Репка» 

примеры разной 

музыки, беседа 

5.Распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки и 

эмоционально 

откликаться на 

них, 

импровизировать в 

изображении 

образов 

эмоционально 

откликаться на 

музыку 



( с 13. 12. – 

17.12.) 

6.(14)Картины 

природы в 

музыке 

6.Просмогтр 

иллюстраций, 

беседа, 

слушание 

музыкальных 

отрывков 

6. 

Импровизировать 

в изображении 

образов, 

распознавать 

особенности 

музыки 

 Понимать 

особенности 

музыки 

(с 20.12. – 

24.12.) 

7.(15)Обобщен

ие темы 

четверти 

7.Беседа, 

викторина  

7.Анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

свойства музыки 

Размышлять о 

музыке 

(с 27.12.-

29.12) 

8.(16)Обобщен

ие тем 

четверти 

8.Викторина по 

пройденным 

темам 

Обобщит все 

умения и навыки 

четверти 

 

 

 

                                                     3 четверть 

 

 

Тема 

Раздела 

и дата 

урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся (лекции, 

практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

учащихся с 

ОВЗ 

 (с 17.01.- 

21.01) 

1.(17)Изобрази

тельность в 

музыке 

1.Слушание и 

разбор 

музыкальных 

отрывков 

1.Распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки и 

эмоционально 

откликаться на 

них 

эмоционально 

откликаться на 

музыку 

(с 24.01.- 

27.01) 

2.(18) Что такое 

оркестр? Виды 

оркестров. 

2.Беседа об 

оркестрах, 

иллюстрации с 

видами оркестров 

2.Определять 

разновидности 

оркестров, 

различать группы 

инструментов 

разных оркестров 

различать 

группы 

инструментов 

разных  

(с 31.01 – 

4.02) 

3. (19) Характер 

различных 

песен 

Слушание и разбор 

отрывков песен 

3.Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  



музыке музыке 

«В 

музыкаль

ном 

театре» 

(с 7.02. -

11 .02) 

4.(20)Опера – 

вид 

театрального 

искусства.  

4.Слушание музыки 

П. И. Чайковского, 

беседа 

4.Понять, что 

такое опера, 

уметь 

эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

(с 14.02.- 

18.02) 

5.(21)Танец 

ведет в театр. 

Что такое 

балет? 

5.Слушание музыки 

Чайковского, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 

5.Уметь 

анализировать 

жанровые 

особенности 

танцевальной 

музыки 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

(с 21.02 – 

25.02) 

6.(22)В чем 

отличия танцев 

вальса и 

польки? 

6.Слушание 

музыкальных 

примеров, беседа 

6.Размышлять и 

рассуждать о 

музыке 

Размышлять и 

рассуждать о 

музыке 

( с 28.02 

– 4 03.) 

7(23)Марш в 

опере 

7.Слушание и 

разбор 

музыкальных 

отрывков 

7.Уметь 

анализировать 

жанровые 

особенности 

маршевой музыки 

Размышлять и 

рассуждать о 

музыке 

(с 7.03 -

11.03.) 

8.(24) 

Маршевая 

музыка в 

балете 

«Щелкунчик» 

8.Слушание музыки 

Чайковского и 

беседа 

8.Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыке 

( с 14.03 

.- 18.03) 

9.(25)Сказочны

е персонажи в 

опере «Волк и 

семеро козлят» 

9. Слушание 

музыкальных 

отрывков, разбор 

характеров 

персонажей 

9.Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке 

Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке 

(с 21.03.- 

25.03) 

10. 

(26)Обобщение 

темы четверти 

10. Викторина – 

игра «Театр» 

10. Обобщить все 

умения и навыки  

четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 четверть 

 

 

Тема 

Раздела и 

дата 

урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характерис

тика 

основных 

видов 

деятельност

и учащихся 

с ОВЗ 

«Что такое 

музыкальн

ая речь» 

( с 4.04.- 

8.04.) 

1.(27) Хоровая 

музыка 

1.Музыкальные 

примеры, беседа 

1.Понять, что 

такое хор и кто им 

руководит 

Понять, что 

такое хор и 

кто им 

руководит 

( с 11.04. – 

15.04.) 

2.(28)Исполнител

и музыки  

2.Беседа, 

музыкальные 

примеры 

2.Самостоятельно 

определять 

звучание солиста 

определять 

звучание 

солиста 

( с 18.04. – 

29.04.) 

3-4. Форма в 

музыке 

3.Музыкальные 

примеры музыки, 

рассказ учителя о 

форме 

произведения 

3.уметь определять 

разную форму  

музыки 

Выражать 

свое 

эмоциональн

ое 

отношение к 

музыке 

( с 2.04. – 

20.05.) 

5-7(31-33). Что 

такое тембр  

музыки? Какой 

тембр у героев 

сказки «Петя и 

волк?». Разбор 

героев сказки. 

Слушание, 

беседа, просмотр 

иллюстраций 

Распознавать 

различный тембр в 

музыке. Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке   

Выражать 

свое 

эмоциональн

ое 

отношение к 

музыке 

(с 23.05.- 

27.05) 

8.(34)Урок-

концерт. 

Итоговый урок 

Музыкальные 

примеры песен, 

постановок 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы, 

осуществлять 

собственный 

музыкально – 

исполнительский 

замысел 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы 

 



3 класс 

 

1 четверть 
 

 

Тема 

Раздела и 

дата урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

учащихся с 

ОВЗ 

«День, 

полный 

событий» 

(с 1.09 – 

10.09) 

1. Рассказы 

детей  о 

летних 

впечатлениях 

1.Музыкальные 

примеры, 

беседа 

Приобретать 

опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности 

через 

исполнение 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыке 

( 13.09 – 

17.09) 

2. Что такое 

гимн? Гимн 

нашей 

страны. 

.Беседа о 

гимнах, 

портрет  

С.Михалкова, 

музыкальные 

примеры 

гимнов разных 

стран 

Распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки и 

эмоционально 

откликаться на 

них 

эмоционально 

откликаться на 

музыку 

(с 20.09.-  

24.09.) 

3.Что такое 

народная 

музыка? 

Примеры 

народных 

песен 

Слушание, 

беседа, 

просмотр 

иллюстраций, 

музыкальные 

примеры 

Распознавать 

различный 

тембр в музыке. 

Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке   

Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке   

( с 27.09. – 

1.10.) 

4.Песенность 

и  певучесть 

народных 

песен. 

 

Примеры 

народной 

музыки – 

слушание  и 

разбор 

Уметь 

определять 

характер 

музыки, 

выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыке 

 Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыке 

( с 4.10. -  5-6.Танцы Беседа, Уметь Уметь 



15.10) разных 

народов 

музыкальные 

примеры 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке 

( с 18.10. – 

29.10.) 

7-8.Марш  в 

опере 

Слушание 

музыки 

Чайковского и 

беседа 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 
 

 

 

2 четверть 

 

 
Тема 

Раздела и 

дата урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

учащихся с 

ОВЗ 

«Интонация» 

 

( с  8.11. – 

12.11) 

1.(9)  

Музыкальная 

речь 

Слушание 

разных по 

характеру 

песен, разбор, 

беседа 

Уметь 

переносить 

знания, 

умения в 

новую 

ситуацию для 

решения 

проблем 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

( с 15.11. – 

19.11) 

2.(10) 

Выразительнос

ть исполнения 

Слушание 

разных по 

характеру 

песен, разбор, 

беседа 

Уметь 

переносить 

знания, 

умения в 

новую 

ситуацию для 

решения 

проблем 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

( с 22.12.- 

26.11.) 

3.(11)Интонаци

и в музыке 

Беседа, анализ 

музыкальных 

отрывков 

композиторов 

Уметь 

эмоционально

-образно 

воспринимать 

и 

характеризова

Знать истоки 

музыкального 

искусства 



ть 

музыкальные 

произведения. 

(с 29.11.- 

10.12.) 

4-5.(12-13) 

Интонации 

выражают 

чувства, 

настроения.  

Интонации  в 

движениях 

Слушание 

отрывков из 

произедений 

Чайковского и 

их разбо 

Знать 

названия 

изученных 

жанров 

музыки. 

Уметь 

определять и 

сравнивать 

характер 

музыкальных 

произведений 

Уметь 

определять и 

сравнивать 

характер 

музыкальных 

произведений 

( с 13.12.- 

17.12.) 

6.(14) Юмор в 

музыке 

Слушание 

музыкальных 

отрывков, 

сравнение в 

беседе 

Вслушаться в 

богатейшие 

интонации 

музыкальных 

произведений, 

подметить 

тончайшие 

нюансы 

человеческих 

чувств, 

воплотив в 

музыкально – 

интонационну

ю форму свои 

детские 

ощущения 

Вслушаться в 

богатейшие 

интонации 

музыкальных 

произведений 

( с 20.12.- 

24.12.) 

7.(15). 

Продолжение 

темы- Юмор в 

музыке 

Слушание 

музыкальных 

отрывков 

Накапливать 

опыт о 

музыке, 

обогащение 

наших знаний 

о мире и о 

человеке 

Накапливать 

опыт о музыке 

(с 27.12. -

29.12) 

8.(16)Обобщен

ие темы 

четверти 

Обобщение 

темы 

четверти. 

Игра «Угадай 

мелодию» 

Накапливать 

опыт о 

музыке, 

обогащение 

наших знаний 

о мире и о 

человеке 

Накапливать 

опыт о музыке 

 



                                               3 четверть 

 

 

 
Тема 

Раздела и дата 

урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

учащихся 

Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельности 

учащихся с 

ОВЗ 

 
(с 17.01.- 

21.01.) 

1.(17) Развитие в 

музыке 

.Беседа, 

музыкальные 

примеры 

Самостоятельн

о определять 

звучание  

музыки 

Самостоятель

но определять 

звучание  

музыки 

(с 24.01.  – 

28.01) 

2.(18)Развитие 

музыки в сказке 

С. Прокофьего 

«Петя и волк» 

Слушание 

музыкальных 

отрывков, 

разбор 

характеров 

персонажей 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

Выражать 

свое 

эмоционально

е отношение к 

музыкальным 

образам 

( с  31.01.- 

4.02.) 

3.(19)Развитие 

музыки  

Рассказ учителя 

о формах 

музыки , 

слушание 

примеров 

музыки 

Уметь 

анализировать 

жанровые 

особенности  

музыки 

Рассуждать о 

музыке 

( с 7.02. – 

11.02.) 

4.(20)Что 

изображает 

музыка в балетах? 

Беседа о балете, 

слушание 

музыкальных 

отрывков 

композитора 

Щедрина 

Сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительност

и в 

музыкальных 

произведениях 

Уметь 

размышлять о 

музыке 

(с 14.02. – 

25.02.) 

5-6.(21-22) 

 Что роднит с 

народной 

музыкой музыку 

П.И. 

Чайковского? 

Слушание 

музыки 

Чайковского, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 

Уметь 

анализировать 

жанровые 

особенности 

музыки 

эмоционально 

откликаться 

на музыку 

( с 28.03. – 

4.04) 

7.(23)Движение в 

музыке 

Слушание, 

беседа, 

Уметь 

размышлять, 

Уметь 

размышлять, 



просмотр 

иллюстраций 

рассуждать о  

музыке   

рассуждать о  

музыке   

( с 7.03 – 17.03) 8-9(24-

25)Музыкальный 

лад. Мажор и 

минор. 

Рассказ учителя 

о характере 

музыки 

Распознавать 

выразительные 

и 

изобразительн

ые особенности 

музыки и 

эмоционально 

откликаться на 

них 

эмоционально 

откликаться 

на музыку 

( с 21.03. – 

25.03) 

10.(26)Закреплен

ие темы четверти 

Беседа, 

викторина 

Анализировать 

и соотносить 

выразительные 

и 

изобразительн

ые интонации, 

свойства 

музыки 

эмоционально 

откликаться 

на музыку 

 

 

4 четверть 

 

 
Тема 

Раздела и дата 

урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

учащихся 

Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельности 

учащихся с 

ОВЗ 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье» 

( с 4.04.- 8.04) 

1.(27)Что такое  

форма? 

Беседа о 

форме, 

примеры 

музыки, 

разбор 

Определять 

жизненную 

основу 

музыкальных 

интонаций 

эмоционально 

откликаться 

на музыку 

( с 11.04. -15.04) 2.(28) Форма в 

музыке 

Беседа о  

форме, 

примеры 

музыки, 

разбор 

Определять 

жизненную 

основу 

музыкальных 

интонаций 

эмоционально 

откликаться 

на музыку 

( с 18.04.- 22.04.) 3.(29) Мелодия в 

музыке 

Музыкальные 

примеры  с 

Уметь 

сравнивать 

Уметь 

размышлять, 



интонацией, 

беседа, 

слушание и 

разбор 

многообразие 

музыкальных 

образов 

рассуждать о  

музыке   

( с 25.04. – 

29.04.) 

4.(30)Что такое 

вариационная 

форма 

произведений 

Беседа о 

вариационной 

форме 

произведения, 

слушание, 

разбор 

Уметь 

эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения 

воспринимать 

музыкальные 

произведения 

(с 2.05. – 15.05.) 5-6.(31-32) 

Форма рондо. 

Примеры в 

музыке Грига 

Беседа о 

композиторе 

Григе, о 

форме рондо, 

примеры 

музыки 

Уметь 

эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения 

обогащение 

наших знаний 

о мире и о 

(с 16.05. – 27.05) 7-8.(33-34) 

Обобщение 

темы года 

Обобщение 

темы года. 

Игра «Угадай 

мелодию» 

Накапливать 

опыт о музыке, 

обогащение 

наших знаний о 

мире и о 

человеке 

 

 

 

4 класс 

1 четверть 

 

 
Тема 

Раздела и 

дата урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

учащихся с 

ОВЗ 

«Музыка 
моего 

народа» 
(с 1.09.- 

10.09) 

1. Рассказы 

детей  о летних 

впечатлениях 

1.Музыкальные 

примеры, беседа 

Приобретать 

опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности 

через 

Уметь 

составлять 

рассказ 



 
 

исполнение 

( с 13.09. – 

17.09) 

2.Что такое 

гимн? История 

гимна 

Беседа о гимнах, 

портрет  

С.Михалкова, 

музыкальные 

примеры гимнов 

разных стран 

Распознавать 

выразительные 

и 

изобразительн

ые особенности 

музыки и 

эмоционально 

откликаться на 

них 

эмоционально 

откликаться на 

музыку 

(с 20.09. – 

24.09) 

3.Особенности 

народной   и 

композиторской 

музыки. 

1.Музыкальные 

примеры, беседа 

Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке 

(с 27.09 – 

1.10.) 

4-5.В чем 

особенность 

народных песен? 

Примеры 

народных песен. 

Примеры 

народной  музыки 

– слушание  и 

разбор 

Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке 

Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке 

( с 4.10. – 

8.10) 

6.С.В.Рахманино

в – композитор с 

русской душой 

Иллюстрации, 

беседа, слушание 

и разбор 

характера музыки 

Определять 

жизненную 

основу 

музыкальных 

интонаций 

эмоционально 

откликаться на 

музыку 

(с  11.10. 

15.10.) 

7.Разновидность 

частушек 

Слушание разных 

по характеру 

частушек, разбор, 

беседа 

Уметь 

переносить 

знания, умения 

в новую 

ситуацию для 

решения 

проблем 

эмоционально 

откликаться на 

музыку 

( с 18.09. – 

22.10.) 

8. Тема 

народности в 

театральных 

постановках 

Беседа о 

музыкальном 

театре, артистах, 

дирижере 

осознать, что 

музыка 

существует 

только в 

человеке 

благодаря его 

фантазии, 

способности 

слышать 

Осознать 

способность 

слышать музыку 

 
 

 



2 четверть 

 

 
Тема 

Раздела и 

дата урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельности 

учащихся с 

ОВЗ 

«Музыка 
моего 

народа» 
( с 8.11. – 

12.11.) 

  

1. (9)Народные 

песни 

Музыкальные 

примеры, 

беседа 

Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке 

Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке 

(с 15.11. – 

19.11 ) 

2.(10) Разная 

тематика 

народных 

песен 

Слушание и 

разбор 

музыкальных 

отрывков 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

услышанное 

произведение 

Уметь 

эмоционально 

откликаться 

на 

услышанное 

произведение 

( с 22.11. – 

3.12.)) 

3-4.(11-12) 

Музыкальные 

инструменты.  

Музыкальные 

инструменты 

разных стран. 

Беседа об 

инструментах 

Узнавать тембры 

народных 

инструментов 

(гармошка, баян, 

балалайка, бубен, 

рожок, ложки 

Уметь 

различать 

музыкальные 

инструменты 

(с 6.12. – 

10.12.) 

5.(13)М.И.Глин

ка - русский 

композитор 

   

(с 13.12. – 

17.12.) 

6.(14)Музыка в 

опере 

М.И.Глинки 

«Иван 

Сусанин». Хор 

«Славься 

Беседа о 

композиторе 

М.И.Глинке, 

слушание 

музыкальных 

отрывков 

Способствовать 

осознанию  

учащимися 

необходимости 

учиться быть 

музыкантом 

(композитором, 

исполнителем, 

слушателем) 

Накапливать 

опыт о музыке 

( с 20.12. – 

24.12.) 

7.Закрепление 

темы 

предыдущего 

Слушание 

музыкальных 

отрывков 

Накапливать 

опыт о музыке 

Различать 

музыкальные 

отрывки 



урока 

(с 27.12. – 

29.12.) 

8.(16)Обобщен

ие темы 

четверти 

Обобщение 

темы четверти 

Накапливать 

опыт о музыке, 

обогащение 

наших знаний о 

мире и о человеке 

Накапливать 

опыт о музыке 

 

 

                                                   3 четверть 

 

 

 
Тема 

Раздела и 

дата урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

учащихся с 

ОВЗ 

«В 

концертном 

зале» 

(с 17.01. – 

21.01) 

 

 

1.(17) 

Народность в 

музыке 

Чайковского 

Слушание 

музыкальных 

отрывков, 

разбор 

характера 

Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке 

Уметь 

размышлять, 

рассуждать о  

музыке 

( с 24.01. – 

4.02.) 

2-3 (18,19)Со

поставление 

русской  и 

украинской 

музыки. 

Отличия 

русской и 

украинской 

музыки 

Слушание и 

разбор 

музыкальных 

отрывков 

Уметь 

анализировать 

жанровые 

особенности  

музыки 

Накапливать 

опыт о музыке 

(с 7.02. – 

18.02.) 

4-5.(20-

21)Близость 

русской, 

Слушание и 

разбор 

музыкальных 

Уметь 

анализировать 

жанровые 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 



украинской, 

белорусской 

музыки. Что 

их роднит? 

отрывков особенности  

музыки 

услышанное 

произведение 

(с 21.02. – 

4.03) 

6-7.(22-23) 

Музыка 

Закавказья. 

Особенности 

музыки. 

Слушание и 

разбор 

музыкальных 

отрывков 

Уметь 

анализировать 

жанровые 

особенности  

музыки 

 

( с 7.03.- 

11.03) 

8.(24)Характ

ер музыки 

закавказских 

народов 

.Музыкальные 

примеры, 

беседа 

Самостоятельно 

определять 

звучание музыки 

определять 

звучание 

музыки 

( с 14.03. – 

18.03) 

9.(25)Музыка 

из балета 

А.И.Хачатур

яна 

Беседа о 

танцах, 

слушание 

музыкальных 

отрывков 

балета  

Уметь отличать 

по ритмической 

основе эти танцы 

Понимать, что 

такое ритм 

( с 21.03.-

25.03) 

10.(26) 

Обобщение 

темы 

четверти 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

Участвовать в 

коллективном 

пении,  

сравнивать 

различные 

образцы музыки 

Участвовать в 

коллективном 

пении 

 

 

 

4 четверть 

 

 
Тема 

Раздела и 

дата урока 

№ и тема 

урока 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

(лекции, 

практикумы, 

семинары, 

игры…) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельности 

учащихся с 

ОВЗ 

«Между 

музыкой 

моего народа 

нет 

непереходим

1.(27)У каждого 

народа своя 

музыка 

Музыкальные 

примеры, 

беседа 

Самостоятельно 

определять 

звучание музыки 

определять 

звучание 

музыки 



ых границ» 

( с 4.04. – 

8.04) 

( с 11.04. – 

15.04) 

2.(28) 

Танцевальные 

ритмы 

закавказского 

народа 

Слушание 

разных по 

характеру 

танцев, 

разбор, беседа 

Уметь переносить 

знания, умения в 

новую ситуацию 

для решения 

проблем 

Уметь 

эмоционально 

откликаться 

на 

услышанное 

произведение 

( с 18.04.- 

22.04.) 

3.(29) Народные 

инструменты 

разных стран 

Беседа 

учителя о 

музыкальных 

инструментах 

разных стран 

Самостоятельно 

определять 

звучание музыки 

Уметь  

различать 

звучание 

инструментов 

( с 25.04. -  

29.04) 

4.(30)Л.В.Бетховен 

– представитель 

немецкой музыки 

Беседа о 

композиторе 

Бетховене, 

слушание 

музыкальных 

отрывков 

Способствовать 

осознанию 

учащимися 

необходимости 

учиться быть 

музыкантом 

Накапливать 

опыт о музыке 

«В 

концертном 

зале» 

( с 2.05. – 

6.05) 

5.(31) «Чудо – 

ребенок». Музыка 

Моцарта 

Рассказ 

учителя о 

композиторе, 

беседа 

Размышлять и 

рассуждать о 

музыке 

зарубежных 

композиторов 

Накапливать 

опыт о музыке 

(с 9.05 – 

13.05) 

6.(32) 

Симфоническая 

музыка 

В.А.Моцарта 

Иллюстрации, 

беседа, 

слушание и 

разбор 

характера 

музыки 

Определять 

жизненную 

основу 

музыкальных 

интонаций 

эмоционально 

откликаться 

на 

услышанное 

произведение 

( с 16.05 – 

20.05) 

7.(33) М. И  

Глинка – «солнце» 

русской музыки 

Рассказ 

учителя о 

композиторе, 

беседа 

Размышлять и 

рассуждать о 

музыке 

отечественных 

композиторов 

Накапливать 

опыт о музыке 

( с 23.05 – 

27.05) 

8. (34)Урок - 

концерт 

Обобщение 

темы года. 

Игра «Угадай 

мелодию 

Накапливать 

опыт о музыке, 

обогащение 

наших знаний о 

мире и о человеке 

обогащение  

знаний о мире 

и о человеке 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

 

 

1. ФГОС Образовательная система «Школа – 2100», учебник 

«Музыка» 1 класс, А.О Усачева, Л.В Школяр, «Баллас», 2010г 

2. Учебник «Музыка» под ред.Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной  (1-4 классы), Москва «Просвещение», 2008г. 

3. 2 класс ,Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной , Рабочая 

тетрадь к учебнику «Музыка», «Прсвещение» 2007 год 

4. 1-4 класс, Л.В.Золина «Необычные уроки музыки», «Учитель», 

Москва, 2010 год 

5. 1-3 класс, ЛВ.Золина «Путешествие в мир музыки», «Лицей», 

Саратов, 2007 год 

6. 1-4 классы, Ю.А.Ивановский, «Занимательная музыка» «Феникс», 

Ростов-на Дону, 2009 год 

7. 1-4 классы ,И.Агапов, М. Давыдов«Лучшие музыкальные игры для 

детей», «Лада», Москва, 2008 год 

8. 1-4 классы ,И.Агапов, М. Давыдов, «Мир музыкальных 

праздников», «Знания» , Москва 2009 год 

9. В.В.Медушинский, О.О. Очаковская «Энцеклопедический словарь 

юного музыканта 

10. 1-7 класс, 5 СД-дисков «Пойте с нами», ЗАО «Линос», Москва 2010 

год 

11. 1-4 класс, СД-диск «Русские народные танцы народов мира», «Вест 

– ТДА», Москва 2011 год 

 

 

Технические средства обучения (ТСО) на уроках музыки 

 

 

• Музыкальный центр 

• Ноутбук 

• Проектор 

• Экран  

• Телевизор 

• Фортепиано 

• Набор детских шумовых  инструментов 

 

 
 


