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1.Пояснительная записка 

В соответствии  с требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) разработана рабочая 

программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся с тяжелым нарушением речи 

(далее ТНР). Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и 

условиям её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся с ТНР.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Е.Д. Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной. Музыка: Рабочие программы 1-4 классы – М. 

Просвещение, УМК «Школа России» с учётом: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. № 273 – 

ФЗ 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286) 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в редакции 

(одобрена ФУМО, протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

6. Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ лицея № 7 

г. Томска 

 

2.Общая характеристика учебного курса «Музыка» 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания 

обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и 

любовь к музыке. 

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности, позитивных 

традиций в области музыкально-эстетического образования школьников. 

Основными задачами обучения музыке являются:  

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

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

- формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному 
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восприятию произведений музыкального искусства;  

- развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению;  

- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических 

средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации;  

- развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

- формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и 

речевого развития обучающихся;  

- закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, 

при этом в интересной форме (игры, беседы, концерты, экскурсии, сказки), знакомить с 

музыкальной терминологией, тематическим музыкальным материалом. Исподволь, 

пропевая, интонируя несложные мелодии, знакомиться с музыкой известных 

композиторов, научиться слышать музыку,  запоминать и узнавать, определять ее 

настроение, характер. С помощью несложных вокальных упражнений дети привыкают к 

правильному дыханию, четкой дикции, протяжному пению гласных, чистому 

интонированию. 

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для 

обучающихся с ТНР:  

инструкция учителя для освоения темы; использование наглядных, дидактических 

материалов; опорные инструкции; использование игровых приемов; использование 

опорных схем-алгоритмов; работа в паре и фронтальная работа; дифференцированная 

помощь учащимся. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса изобразительного искусства в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного курса «Музыка» 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: ·формирование основ 

гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
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участников; ·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой музыкальной культурой; ·развитие умения 

учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); ·развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия её самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; Реализация ценностных 

ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
5.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Результаты изучения курса «Музыка». 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

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, города 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, города и др.; 

— формирование  этических  чувств доброжелательности 
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и 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 щелями 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, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты:  

- сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии;  

- сформированность общих представлений о музыкальной картине мира;  

- сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края), наличие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам 

музыкально-творческой деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.);  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
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 - умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические, звуковысотные, 

динамические изменения в музыкальных произведениях;  

- сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, 

умений произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном 

музыкальным произведением; 

 - умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры;  

- овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и навыков (с 

соблюдением нормативного произношения звуков);  

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений 

(фольклору, религиозной, классической и современной музыке);  

- умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений 

разных жанров и стилей;  

- овладение способностью музыкального анализа произведений;  

- сформированность пространственной ориентировки обучающихся при 

выполнении движения под музыку;  

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях; 

 - освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение 

сопровождать мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 

6.Содержание учебного предмета, курса. 

 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений.  

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам учебной 

деятельности как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений тесным образом связано с содержанием 

коррекционных курсов «Произношение», «Логопедическая ритмика» и содержанием 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы, обеспечивая коррекцию 

психофизиологических механизмов речевой деятельности. Связь учебных предметов 

«Музыка», «Литературное чтение», «Изобразительное искусство» способствует 

эстетическому развитию, обогащает опыт целостного восприятия литературных 

художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства.  

Слушание музыки.  

Слушание музыки является важным элементом музыкально-эстетического 

воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во всем богатстве 

ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальное мышление, 

обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную культуру 

как часть духовной культуры.  

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, 

что создает благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 
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музыкальных произведениях обеспечивает овладение обучающимися комплексом 

просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной 

функции интонации). 

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом 

перед слушанием музыки. После прослушивания музыкального произведения следует 

перейти к его анализу. Анализ при активном участии обучающихся, с привлечением 

внимания к средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр, характер 

мелодии, состав исполнителей, форма произведения).  

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять 

разнообразные учебные пособия и технические средства обучения, что обеспечивает 

возможность разнообразить слуховые впечатления от звучания симфонического оркестра, 

инструментальной и вокально-хоровой музыки.  

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности.  

Пение.  

Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР. Развивая 

вокально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся с 

ТНР имеется недостаточность слухового внимания, координации между дыханием и 

голосом. Обучение пению начинается с правильной певческой установки: сидеть (или 

стоять) прямо, ненапряженно, слегка отведя плечи назад.  

Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования детского 

певческого голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, ровным, глубоким - 

это необходимо для развития мягкого, красивого вокального звучания голоса.  

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При подборе 

песен для обучающихся с ТНР учитывается характер нарушений психофизиологического 

и речевого развития детей, что обусловливает отбор вокального и речевого материала.  

Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдением 

последовательности в выборе песен и упражнений. Специальные вокальные упражнения - 

распевания должны соответствовать определенным певческим и коррекционным задачам, 

обеспечивая координированную работу дыхательной и голосовой мускулатуры, 

свободную голосоподачу и голосоведение, закрепление сформированной (на 

логопедических занятиях) артикуляции звуков.  

Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После беседы и 

исполнения песни проводится разбор текста. Затем отхлопывается ритмический рисунок 

песни с одновременным проговариванием текста. Мелодическое разучивание песни может 

начинаться как с запева, так и с припева; при этом учитель помогает исполнению трудных 

музыкальных фраз и отдельных слов.  

Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к содержанию 

песни, учитель приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает 

музыкальный вкус.  

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации.  

Инструментальное музицирование.  
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Предусматривает коллективное музицирование на элементарных и электронных 

музыкальных инструментах, участие в исполнении музыкальных произведений, овладение 

опытом индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).  

Музыкально-пластическое движение.  

Реализация данного вида деятельности способствует формированию общих 

представлений о пластических средствах выразительности, развитию индивидуально-

личностного выражения образного содержания музыки через пластику, созданию 

коллективных музыкально-пластических композиций, танцевальных импровизаций.  

Драматизация музыкальных произведений.  

Осуществляется в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности 

(музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации) посредством 

выражения образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных видов искусств. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира».  

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.  

Обобщѐнное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

 Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Интонация как озвученное выражение эмоций и мыслей человека. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник музыкальной речи. 

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

лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др.  

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

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

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

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

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

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

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. 

Рассказывается, что музыка звучит повсюду -  в природе, в дни праздников, в сказках, 

обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. 

Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого 

контекста музыкальных и других художественных явлений.  

В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания 

музыкальных произведений. 

В 4 классе предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у 

ребенка современную картину мира. 

В программе реализуется целостный подход к музыкальной деятельности, 

включающий: исполнение, слушание и импровизирование музыки. При этом все виды 

музыкальной деятельности направлены на осознание языка музыкального искусства и 

протекают как творческий процесс, в ходе которого раскрываются индивидуальные 

возможности ребенка, проявляется его творческая активность. 

Музыкальный материал концентрируется вокруг тем, каждая из которых 

объединяет несколько занятий. В темах отражается содержание музыкального искусства: 

сказочные сюжеты, образы природы; исторические сюжеты, героические образы в 

музыке; русское народное музыкальное творчество и творчество других народов; 

исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов. 

В занятиях используются разнообразные задания в различных видах музыкальной 

деятельности. Дети поют попевки и песни, слушают музыку и занимаются 

импровизацией. Разнообразие форм работы позволяют вовремя переключить внимание 

детей, снизить их утомление путем умелого поддержания интереса к той или иной 

деятельности. 

7.Тематическое планирование 

 

1класс (33ч) 

Музыка вокруг нас – 16 ч 

Волшебная страна звуков. Хоровод муз. Урок-импровизация. Душа музыки – 

мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Музыкальная азбука. Мои первые каникулы 

«Пересмешники». Русские народные музыкальные инструменты.  Садко – былинный 

герой. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Музыкальная театрализация. Разыграй песнюГ.Струве «Пёстрый колпачок».Родной 
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обычай старины. Колядки. Добрый праздник среди зимы. П.Чайковский балет 

«Щелкунчик». 

Музыка и ты – 17 ч 

Край, в котором ты живёшь. Композитор, поэт, художник. Музыка утра. Музыка 

вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку. Музы не молчали. 

Мамин праздник. Поют солдаты (народная песня «Солдатушки, бравы 

ребятушки»). У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты 

(клавесин, рояль, лютня). Звучащие картины. Музыка в цирке. Музыка театра (опера, 

балет). М.Коваль опера – сказка «Волк и семеро козлят». Музыкалюбимых мультфильмов. 

По следам Бременских музыкантов. 

В 1 классе программа предусматривает знакомство детей с доступными 

произведениями русских композиторов XIX в.: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. 

Римского-Корсакова и композиторов XX века: С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова. 

Песенное творчество представлено композиторами: В. Шаинским, Р. Паулсом, Г. Струве, 

Г. Гладковым и др. Учащиеся знакомятся также с музыкой западных композиторов: 

Э.Григ, Ж.-Ф.Рамо. 

Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать на настроение, 

вызванное природой; мелодизировать на тексты колыбельных, принимать участие в 

концертных мероприятиях школы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты  

( рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, 

баян, балалайка); 

 проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест). 

 воспринимать музыку различныхжанров; 

 эстетически откликаться 

наискусство,выражаясвоёотношениекнемувразличныхвидах музыкально 

творческой деятельности; 

 общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного

(хоровогоиинструментального)воплощенияразличных художественных образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

 

2-й класс (34 ч) 

 

О России петь  – что стремиться в храм (7ч) 
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Образ родной природы в музыке русских композиторов. Колокольные звоны. 

Героические образы в музыке. Духовная музыка. Песни о России. Музыкальные 

воспоминая. 

День полный событий (8 часов). 

Музыка утра. Эти разные марши. Мир сказки. Танцы. Детские образы в музыке. 

Картины вечера. Колыбельная для малышей. Старинная музыка. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (8 ч) 

Русские народные инструменты. Плясовые народные песни. Из сокровищницы  

русского фольклора. Водим хороводы. Музыка слова. Музыка в народном стиле. Зиму 

провожаем – Весну встречаем.Музыкальные воспоминания. 

В детском музыкальном театре (2 ч) 

Детская опера М.Коваль «Волк и семеро козлят» 

В концертном зале (6 ч) 

Звучит нестареющий В.Моцарт. Детские образы С.Прокофьева. 

Волшебный цветик – семицветик. 

Детская фортепианная музыка. Музыкальные картины. Старинная музыка. 

Музыка оперы и балета (2 ч) 

Обобщающий урок. Афиша (1ч) 

 

Во 2 классе продолжается знакомство с творчеством М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, Г.В. Свиридова, С.С. Прокофьева, Д.Д. 

Шостаковича, Л. Бетховена и с произведениями новых для учащихся композиторов: А.П. 

Бородина, Э. Грига, Ф. Шуберта. Разучиваются песни: И. Дунаевского, В. Шаинского, Р. 

Паулса, А. Филиппенко, Ю. Чичкова, Е. Крылатова, Г. Струве, Г. Гладкова, А. 

Спадавеккиа и др. 

Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать в характере 

музыкальных образов выразительные движения, участвовать в ритмических играх, в игре 

"Я - композитор", инсценировать песни и сказки разных народов, мелодизировать тексты 

стихотворений, в том числе частушек. 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных  

определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально - театральных 

жанров - оперы и балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе. А также органа и клавесина; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 

3-й класс (34 ч) 
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Россия – Родина моя  5 ч 

Мелодия – душа музыки. Величальные песни. Солдатские песни. Героические 

образы в музыке.  

День полный событий  7 ч 
Картины природы.  Портрет в музыке. В детской. Музыкальные картины вечернего 

покоя.  Духовная музыка.Тихая моя, нежная моя. Чтоб музыкантом быть, так надобно 

умение. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло  5 ч 

Музыкальные предания. Народные песни в операх русских композиторов. 

Звучащие картины. Проводы зимы. Встреча Весны. 

В концертном зале 11 ч 

Поет рояль. Музыкальный инструмент – клавесин. Музыкальный инструмент – 

скрипка. Скрипичная музыка в творчестве Н.Паганини. Музыкальный инструмент – 

флейта.  Мир Бетховена. Сказочный мир П.Чайковского. Симфоническая музыка. Э.Григ 

сюита «Пер Гюнт». 

В музыкальном театре 3 ч 

М.Глинка опера «Руслан и Людмила» (2 ч). А.Рыбников «Волк и семеро козлят на 

новый лад».  

Музыкальные воспоминания 3 ч 

Тембры музыкальных инструментов.Симфоническая музыка. Вокальные жанры, 

народные песни. Фортепианная музыка.  

 

В 3 классе программа предусматривает знакомство учащихся с произведениями 

более крупной формы известных им композиторов. Они слушают музыку из оперы и 

балета, например, "Сказка о царе Салтане" Н.А. Римского-Корсакова, "Щелкунчик" П.И. 

Чайковского, кантату  

С.С. Прокофьева "Александр Невский", отдельные номера из оперы М.И. Глинки 

"Иван Сусанин" ("Жизнь за царя"). 

Новые композиторы представлены именами В.А. Моцарта, А.К. Лядова, М.П. 

Мусоргского, А.И. Хачатуряна, И.С. Баха. 

Расширяется   песенный  репертуар.  Разучиваются песни:  Г. Гладкова,  

Е. Птичкина, В. Шаинского, Е. Крылатова, Р. Паулса, Ю. Чичкова, И.С. Баха, Э. 

Грига, В.А. Моцарта и др.   Дети  поют  отдельные фрагменты  из оперы  и балета,    

"Колыбельную Гвидона"  из оперы  Н.А. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане",  

хоры  "Проводы масленицы"  из оперы     

Н.А. Римского-Корсакова  "Снегурочка"  и  "Вставайте, люди русские" из кантаты   

С.С. Прокофьева   "Александр Невский". 

Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать по русским 

народным сказкам,  мелодизировать стихотворные тексты. 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м  классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 проявлять  личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 
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 выражать  понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( 

П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

 

4-й класс (34 ч) 

 

Вся Россия просится в песню (4 ч) 

Душа русского народа в музыке С.Рахманинова. Жанры русских народных песен. 

С.Прокофьев кантата «Александр Невский». Обобщённый образ русских богатырей в 

музыке А.Бородина.  

День, полный событий (4 ч) 

Музыка осени.  Сказочные образы А.Пушкина в симфонической сюите «Три чуда».  

Ярмарочные гулянья.  Музыка зимы.  

Композитор – имя ему народ  (2 ч) 

Песни разных народов мира. Оркестр народных инструментов.  

В концертном зале (8 ч) 

Образы родины в фортепианной музыке Ф.Шопена. Разнообразие музыкальных 

образов. Оркестр – музыкальная республика (состав, группы). Музыкальные зарисовки в 

фортепианной сюите М.Мусоргского «Картинки с выставки». Знаменитые исполнители, 

дирижеры. Музыкальный инструмент – гитара. Авторская песня. Барды. Великий 

музыкальный сказочник Н.Римский-Корсаков. 

В музыкальном театре (8 ч) 

Тема польского народа в опере М.Глинки «Иван Сусанин». Музыкальные образы 

русского народа в опере «Иван Сусанин» М.Глинки. Народная музыка в опере 

М.Мусоргского «Хованщина». Восточные мотивы в операх русских композиторов. 

Характерные особенности мелодики и ритма восточных мотивов. Современная трактовка 

народных мелодий – основа музыкального языка балета. Музыка театра комедии. 

Сходство и различие жанров сценической музыки  (балет, опера, мюзикл, оперетта).  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (3 ч) 

Фортепианная музыка. Образы революции в музыке Ф.Шопена. Великие 

исполнители. Пианисты, вокалисты.  

Музыкальные воспоминания (4 ч) 
Музыка осени. Песни разных народов мира. 

Заключительный урок. (1 ч) 

 

В 4 классе программа строится на обобщении пройденного материала. Она 

включает развитие представлений школьников об использовании народной песни в 

творчестве композиторов. На примерах музыки М.И. Глинки, Л. Бетховена, В.А. Моцарта 

и Д.Б. Кабалевского обобщаются представления детей о жанре вариаций. 

Инструментальное и вокальное исполнение музыки представлено творчеством 

выдающихся исполнителей: Ф.И. Шаляпина, А.В. Неждановой, Н.А. Обуховой, С.Т. 

Рихтера, М.Л. Ростроповича и других русских и зарубежных вокалистов и 

инструменталистов. 
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Творчество композиторов-классиков и современных композиторов, знакомых 

детям, представлены "Венской классической школой" (И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. 

Бетховен), основоположником русской классической музыки М. И. Глинкой, 

представителями "Могучей кучки" и творчеством П.И. Чайковского. Композиторы XX 

века так же известны учащимся, это С.С. Прокофьев,  Д.Д. Шостакович,  Г.В. Свиридов. 

Среди новых имен:  

И.Стравинский  и  К. Дебюсси. 

Разучиваются песни И. Гайдна, Л. Бетховена, М. И. Глинки, Ц. Кюи и цикл песен 

Е. Крылатова. 

Дети  учатся  воспринимать  и  исполнять  музыку,  включать мелодические 

импровизации в текст, например, по рассказу М. Горького "Как сложили песню", на 

тексты стихотворений. 

 

Предметные результаты изучения курса «Музыка». 

– 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. 
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Приложение 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Примечание  

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Учебники  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка: 1 – 4 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  
М.:Просвещение 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Классная доска  (магнитная) с набором приспособлений для крепления таблиц.  

Персональный компьютер. 

Аудио-центр/магнитофон. 

Диапроектор 

Экран  

 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Индивидуальные кабинки 
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