
 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Музыка 1-4» для 

обучающихся с ТНР разработана в соответствии с ФГОС НОО, АООП НОО обучающихся 

с ТНР, учебного плана МБОУ «Уярская СОШ №4», положения «О разработке рабочих 

программ» МБОУ «Уярская СОШ №4», рабочей программы к линии УМК «Школа 

России» на основе авторской программы по музыке Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной.  
В системе предметов общеобразовательной школы курс музыка реализует 

следующие цели: 

 Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

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

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 Обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями 

и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание, музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Задачи предмета: 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; интереса к народным традициям, 

культурным ценностям родного края; 

 развитие активного восприятия школьниками лучших образцов мировой музы-

кальной культуры прошлого и настоящего, накопление на его основе багажа музыкальных 

впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке; 

 развитие желания и умения воплощать в творческом движении настроение, характер 

и процесс развития музыкального образа; 

 поощрение желания детей передавать в рисунке настроение музыкального произ-

ведения; 

 формирование опыта игры на музыкальных инструментах; 

 обучение хоровому исполнительству. 

 

Музыкальное образование в начальной школе закладывает основы музыкальной культуры 

учащихся через приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения к 

произведениям музыкального искусства, опыта музыкально-творческой деятельности в 

единстве слушания, исполнения, создания музыкальных образов в процессе занятий 

музыкой, освоения содержания музыкальных произведений – опыта осмысления, 

обобщения жизни человека средствами музыкального искусства. 

Отличительная особенность этой программы и всего учебно-методического ком-

плекса - включение в контекст уроков музыки сведений из истории, литературы и изо-

бразительного искусства. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 



отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 



Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Структура и место курса «Музыка» 
Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливаю-

щего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разно-

образны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения. Это хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

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

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети учатся размышлять о музыке; импровизировать (речевая, во-

кальная, ритмическая, пластическая импровизация); составлять домашнюю фонотеку; 

создавать рисованные мультфильмы, озвучивать их знакомой музыкой; писать небольшие 

литературные сочинения о музыке, музыкальных инструментах и музыкантах и др.  

В процессе обучения они рисуют на темы полюбившихся музыкальных 

произведений; выполняют эскизы костюмов и декораций к операм, балетам и 

музыкальным спектаклям; составляют художественные коллажи, поэтические дневники, 

программы концертов. 

Урок музыки - урок искусства, нравственно-эстетической основой, которого является 

художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для фор-

мирования личностных качеств ребенка "вечные темы" искусства: добро и зло, любовь и 

ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в 

художественных образах. Художественно-педагогическая идея позволяет учителю и 

ребенку осмысливать музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей. 

Методы музыкального образования и воспитания: 

 художественное, нравственно-эстетическое познание музыки; 

 интонационно-стилевое постижение музыки; 

 эмоциональная драматургия; 

 концентричность организации музыкального материала; 

 "забегание вперед" и возвращение к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении); 

 создание "композиций" (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

 игры; 

 художественный контекст (выход за пределы музыки). 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.  

Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают 

знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного 

класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». В программе II—IV классов 



семь разделов: «Россия - Родина моя», «День, полный событий», «О России петь - что 

стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В 

концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Музыка» 

изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Систематический курс по программе 

рассчитан на  135 ч. Из них: 1-й класс – 33 ч, 2 – 4-й класс – по 34 ч в год.  

 

К концу начальной школы предполагается достижение следующих результатов: 

личностные  

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире 

и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

метапредметные  

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств Для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

предметные  

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 



 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей 

искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству, становлению эстетических 

идеалов и самосознания,  позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 

художественной картин мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируется 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, 

малой родине, семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 

развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими 

людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально- эстетический отклик на музыку 

обеспечивает коммуникативное развитие, формирует умение слушать, способность встать 

на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обуславливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач.  

 

Содержание курса 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

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

характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

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

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

кантата, мюзикл 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

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

загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образцах. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинение 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 состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

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

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

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки – сопоставление и составление чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

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

др. 

 

Музыкальная картина мира 

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 (СD, 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 программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства»,« Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 

распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом классе 

сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

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

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

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

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

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



загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» .6ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч.  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 

Нормы оценки по музыке. 

 

    

 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию. 

                                 Слушание музыки. 

 На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 



-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

 Нормы отметок. 

 Отметка «пять»(высокий уровень): 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Отметка «четыре»(повышенный уровень): 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

учителя. 

Отметка «три»(базовый уровень): 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка «два»(низкий уровень): 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

                                      Хоровое пение. 

 Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

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

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

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

                                    Нормы отметок. 

 «пять» (высокий уровень): 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре» (повышенный уровень): 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три» (базовый уровень): 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. 

«два» (низкий уровень): 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Материально-техническая база и методическая литература 

 

Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы: 

1. Примерная программа по музыке, Примерные программы по учебным предметам в 

2 частях. - М., Просвещение, 2016 с. 59 – 97 

2. Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

 



К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках музыки, относятся: 

 компьютеры; 

 музыкальные инструменты; 

 интерактивная доска 
  



Календарно - тематическое планирование «Музыка» 1 класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведения Тема урока 

Количес

тво 

часов плану Факт 

1 04.09  «И Муза вечная со мной» (изучение и первичное закрепление новых 

знаний; урок-концерт) 

1 

2 11.09  Хоровод муз (изучение и закрепление новых знаний; урок-игра) 1 

3 18.09  Повсюду музыка слышна (закрепление изученного материала; 

урок-экскурсия) 

1 

4 25.09  Душа музыки – мелодия. Сочини мелодию.(обобщение 

и систематизация знаний; урок-игра) 

1 

5 02.10  Музыка осени (изучение нового материала; экскурсия в парк) 1 

6 09.10  Праздник осени (урок-театрализация) 1 

7 16.10  Азбука, азбука каждому нужна…»  

 (обобщение и систематизация знаний; урок-путешествие в мир 

песен) 

1 

8 23.10  Музыкальная азбука (рефлексия и оценивание способа действия; 

урок-экскурсия) 

Обобщение  по теме «И муза вечная со мной» 

1 

9 30.10  Музыкальные инструменты. Народные инструменты  

(изучение нового материала; урок-экскурсия) 

1 

10 13.11  «Садко». Из русского былинного сказа (изучение нового 

материала; урок-сказка) 

1 

11 20.11  Музыкальные инструменты (решение частных задач; урок-игра) 1 

12 27.11  Звучащие картины (изучение нового материала; урок-экскурсия 1 

13 04.12  Разыграй песню  (закрепление изученного материала; урок-игра) 1 

14 11.12  Пришло Рождество, начинается торжество  (решение частных 

задач; урок-путешествие) 

1 

15 18.12  Родной обычай старины (повторение и закрепление изученного; 

урок-игра) 

1 

16 25.12  Добрый праздник среди зимы  

(обобщение и систематизация знаний; урок-путешествие в мир 

музыкального театра) 

1 

17 15.12  Край, в котором ты живешь…  (изучение нового материала; урок-

игра) 

1 

18 22.12  Поэт, художник, композитор  (обобщение и систематизация 

знаний; урок-экскурсия) 

1 

19 29.12  Музыка утра (изучение нового материала; урок-игра) 1 

20 05.02  Музыка вечера (закрепление изученного материала; урок-концерт) 1 



21 19.02  Музы не молчали  (изучение нового материала; урок- 

историческое путешествие 

1 

22 26.02  Музыкальные портреты (изучение и закрепление новых знаний; 

урок-загадка) 

1 

23 05.03  Мамин праздник (обобщение и систематизация знаний; урок-

концерт) 

1 

24 09.03  Разыграй сказку. «Баба Яга» – русская народная сказка  

(закрепление изученного материала; урок-ролевая игра) 

1 

25 12.03  Музыкальные инструменты (изучение и закрепление новых знаний; 

урок-концерт) 

1 

26 02.04  У каждого свой музыкальный инструмент 

(повторение изученного материала; урок-игра) 

1 

27 09.04  «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины 

(обобщение и систематизация знаний; урок-путешествие) 

1 

28 16.04  Музыка в цирке (обобщение изученного материала; урок-

представление) 

1 

29 23.04  Дом, который звучит  

(изучение и закрепление новых знаний; урок-путешествие в 

музыкальный театр) 

1 

30 30.04  Опера-сказка. (закрепление изученного материала; урок-игра) 1 

31 07.05  «Ничего на свете лучше нету…» (обобщение и систематизация 

знаний; урок-концерт 

1 

32 14.05  Афиша. Программа (обобщение изученного; урок-концерт) 1 

33 21.05  Обобщение. Итоговый тест. 1 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование «Музыка» 2 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

 

 

Кол.часов 

По 

плану 

По 

факту 
  

1. 01.09   

«Ничего на свете лучше нету…» (обобщение 

и систематизация знаний; урок-концерт 

 

 

 

1 

2 08.09   

Афиша. Программа (обобщение изученного; урок-

концерт 

Афиша. Программа (обобщение изученного; урок-

концерт 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

15.09 

 

 

 

 

 Россия-Родина моя  3 часа. 

 

Мелодия. Образы родной природы в музыке 

русских композиторов. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний. 

Урок-беседа 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

22.09 

  

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 

Комбинированный урок 

Гимн России. 

Комбинированный урок. 

Урок-беседа. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 29.09  . День, полный событий. (6 часов) 

Музыкальные инструменты (фортепиано) 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний. 

Природа и музыка.  

 

 

 

 

1 

 

 

6 06.10  Танцы, танцы, танцы… 

Урок-путешествие в концерный зал. 
1 

 

7 13.10  Эти разные марши. Звучащие картины. 

Комбинированный урок 

 

1 

 



8 20.10  Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

Комбинированный урок. 

1 

 

9 27.10  Обобщающий урок по теме «Россия-Родина моя». 

Урок  контроля, оценки  и коррекции знаний 

учащихся. 

 

1 

10 10.11  «О России петь – что стремиться в храм». (7 

часов) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

 

Урок –экскурсия. 

 

1 

 

 

11 17.11  Русские народные инструменты.  Музыкальные  

традиции родного края. 

Тип урока -  усвоение новых знаний. 

Форма урока – урок презентация. 

 

1 

 

12 24.11  Святые земли русской. Князь Александр 

Невский. Сергий Радонежский. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний. 

1 

 

13 01.12  Жанр молитвы. 

Комбинированный урок. 
1 

 

14 08.12  С Рождеством Христовым! 

Урок-театрализация.. 
 

1 

15 15.12  Музыка на Новогоднем празднике. 

Урок закрепления знаний 

 

1 

16 22.12  Обобщающий урок 2 четверти по теме «О России 

петь, что стремиться в храм» 

Урок  контроля, оценки  и коррекции знаний 

учащихся.  

1 

 

17 29.12  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 

Русские народные инструменты. НРК.  

Комбинированный урок 

 

 

1 

 

18 12.01  Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Урок –игра. 

 

1 

19 19.01  Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Урок 

закрепления знаний. 

1 

20 26.01  Проводы зимы. Встреча весны… НРК 

Комбинированный урок. 

 

1 

21 02.02 1 В музыкальном театре. (5 часов) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный 

театр.   Опера. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний. 

 

1 

 

22 09.02  Балет. 

Музыкальная гостиная. 

 

1 

23 16.02  Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. 

Комбинированный урок. 

 

1 

24 02.03  Опера «Руслан и Людмила». «Какое чудное 

мгновенье!»Сцены из оперы. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаний. 

25 16.03  Увертюра. Финал. 

 Урок закрепления знаний. 
 

1 

26  

30.03 

 В концертном зале. (5часов) 

Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и 

волк». 

Тест. 

 

 

 

1 

 

27 06.04   

Обобщающий урок 3 четверти. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний. 

 

 

1 

28 13.04  Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление. 

Комбинированный урок. 

1 

 

29 20.04  «Звучит нестареющий Моцарт».  

Комбинированный урок. 

 

1 

30 27.04  Симфония № 40. Увертюра. 

Комбинированный урок. 

 

1 

31 04.05  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. (5 

часов) 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И все это – Бах. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний. 

1 

 

 

32 11.05  Все в движении. Попутная песня. Музыка учит 

людей понимать друг друга. Комбинированный 

урок. 

1 

33 18.05  Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль 

моя светла. 

Урок- экскурсия. 

 

1 

34 

 

25.05  Мир композитора. (П.Чайковский, 

С.Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии? 
Обобщающий урок. Тестирование. 

1 



Календарно - тематическое планирование «Музыка» 3 класс 

№    дата Разделы и темы Кол-во 

час 

 Россия-Родина моя. 5 

1   Сентябрь 

             3 

Волшебный цветик-семи-цветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это – Бах. 

Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга 
1 

2         10 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Мир композитора. Могут ли 

иссякнуть мелодии? 
1 

3         17 Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. 1 

4         24 Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава. Кантата «Александр Невский». 1 

5         28 Опера «Иван Сусанин». 1 

 День, полный событий. 4 

6         окт 

            5 

Утро. 1 

7           12 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 

8           19 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1 

9          26 Обобщающий урок. Тест. 1 

 «О России петь – что стремиться в храм». 4 

10      нояб 
            9 

Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 1 

11       16 Древнейшая песнь материнства.   1 

12       23 Вербное Воскресение. Вербочки.  1 

13      30 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1 

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

14       дек 

            7 

Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и Морском царе 1 

15         14 Певцы русской старины.  Лель,мой, Лель 1 

16        21 Обобщающий урок. 1 

17        28 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. НРК. 1 

 В музыкальном театре. 6 

18       янв 
          11 

Опера «Руслан и Людмила». 1 

19        18 Опера «Орфей и Эвридика»  1 

20        25 Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». 1 

21        февр 
            1 

Балет «Спящая красавица».  1 

22        8 В современных ритмах (мюзикл). 1 

23        15 Музыкальное состязание (концерт). 1 

 В концертном зале. 6 

24        20 Музыкальные инструменты  флейта.Звучащие  картины. 1 

25     март 

         1 

Музыкальные инструменты ,скрипка. 1 

26       9 Обобщающий урок. 1 

27      15 Сюита «Пер Гюнт». 1 

28      29 «Героическая».  Мир Бетховена. 1 

29    апр 

          5 

Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

30      12 Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. 1 

31     19   Певцы родной природы.(Э.Григ,П. Чайковский) 1 

32      26 Прославим радость на земле 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33     май 

         17 

 Радость к солнцу нас зовет. 1 

34       24 Обобщающий урок. Тест. 1 

 Итого 34 



Календарно - тематическое планирование «Музыка» 4класс 

№  

п/п 

план факт Тема урока Кол-

во 

часов 

1 02.09  Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. 

Певцы родной природы (Э.Григ, П.И.Чайковский). 
1 

2 09.09  Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас 

зовет. 

1 

3 16.09  Обобщение по теме: «Чтоб музыкантом быть так 

надобно уменье…» 

1 

4 23.09  Мелодия. Как сложили песню.  1 

5 30.09  Святые земли Русской. Илья Муромец.  

Патриотическая музыка. 

1 

6 07.10  Лирика в музыке и поэзии.  

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...» 

1 

7 14.10  «Что за прелесть эти сказки...» Три чуда. 1 

8 21.10  Ярмарочное гуляние. Музыкальные интонации.  

Тест по теме урока. 

1 

9 28.10  Обобщающий урок-концерт. 1 

10 11.11  Музыкальные инструменты России. НРК. 1 

11 18.11  Оркестр русских народных инструментов. Музыкант – 

чародей 

1 

12 25.11  Музыкальные инструменты симфонического оркестра 

(струнные)  

Музыкальные жанры. 

1 

13 02.12  Музыкальные инструменты симфонического оркестра 

(струнные)  

Музыкальные жанры. 

1 

14 09.12  Ф Шопен 1 

15 16.12  Людвиг ван Бетховен. Патетическая соната. Годы 

странствий. 

1 

16 23.12  Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

17 13.01  Обобщающий урок по теме  «В концертном зале» 1 

18 20.01  Опера «Иван Сусанин»  Бал в замке короля.2 действие 1 

19 27.01  Опера «Иван Сусанин» За Русь мы все стеной стоим.(3 

действие)  

Сцена в лесу(4 действие) 

1 

20 03.02  Оперы М.Мусоргского 1 

21 10.02  Восточные мотивы. 1 

22 17.02  Балет. 1 

23 24.02  Театр музыкальной комедии. 1 

24 03.03  Музыкальная речь. 1 

25 10.03  Музыкальные инструменты. 1 

26 17.03  «Мастерство исполнителя.  

В интонации спрятан человек»  

1 

27 31.03  Обобщающий урок по теме «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» Урок-концерт 

1 

28 07.04  Праздники православной церкви 1 

29 14.04  Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 

30 21.04  Кирилл и Мефодий. Тестирование по теме 1 



31 28.04  Народный праздник. Троица 1 

32 12.05  Музыкальный сказочник. 1 

33 19.05  Выразительность и изобразительность в музыке. 1 

34 26.05  Обобщающий урок. Мир композитора. Итоговый тест 1 

 


