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Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) и 

Примерной программы начального общего образования по музыке с использованием 

авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 

Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми с задержкой психического развития. Представленная программа, 

сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается 

тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют 

строить обучение с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы на уроке. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка всех участников образовательных отношений. Основными направлениями в 

специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. Рабочая программа 

обучающихся с ЗПР предполагает, что учащийся с задержкой психического развития 

(ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Музыка на этапе начального общего образования изучается с 1 по 4 классы. Общее 

число учебных часов за четыре года обучения - 127, из них по 25 часов (1 час в неделю) в 

1 классе и по 34 часа (1 час в неделю) во 2- 4 классах. 

 

Планируемые предметные результаты  

освоения учебного курса «Музыка» 

 

Выпускник научится 

 понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла; 

 понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла; 

 узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов; 

 определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

 определять формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, концерт, опера, 

балет, мюзикл; 

 определять разновидности хоровых коллективов: мужской, женский, смешанный; 

 определять виды оркестров: симфонического, оркестра народных инструментов; 
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 грамотно и выразительно исполнять песни; 

 соблюдать при пении певческую установку, использовать в процессе пения 

правильное певческое дыхание; 

 исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия; 

 играть на элементарных шумовых инструментах детского оркестра; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;  

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 распознавать на слух мелодии изученных произведений;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности;  

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

  

Содержание учебного курса 

 

1. «Музыка вокруг нас». 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для прослушивания: восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку, с использованием простых танцевальных и маршевых 

движений. 

Мелодия - душа музыки. 

Образы осенней природы в музыке. 

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

Музыка в праздновании Рождества Христова. 

Музыкальный театр: балет. 

Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 
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Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

 

2. «Музыка и ты». 
Музыка в жизни ребенка.  

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов.  

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Слушание музыкальных произведений с контрастными 

образами, пьес различного ладового наклонения. 

Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова - краски - 

звуки).  

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Образы 

родного края; образы утренней и вечерней природы; образы защитников Отечества в 

музыке.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира.  

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара.  

Музыкальный театр: опера.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

 

3. «Россия - Родина моя». 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн - главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

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

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

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

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

Отечества в различных жанрах музыки. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 

 

4. «День, полный событий». 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. 

Музыкальный инструмент - фортепиано. 

Понятие - регистр, темп, динамика, выразительность. 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкально-поэтические образы. 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме. 

 

5. «О России петь - что стремиться в храм» 
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Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. 

Жанр – хор, хорал, кантата. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

 

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

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов.  

Мотив, напев, наигрыш.  

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов.  

Вариации в русской народной и композиторской музыке.  

Музыка в народном стиле.  

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны, троицын день. 

Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Жанр - былины. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному 

оркестру» (ложки, трещотки). 

 

7. «В музыкальном театре» 

Жанры - опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Понятия – солист, балерина, увертюра, финал, контраст. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете.  

Мюзикл, оперетта как жанры легкой музыки. Особенности содержания музыкального 

языка, исполнения. 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы - музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  

 

8. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст.  

Знакомство с инструментами симфонического оркестра. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. 

Жанр – симфоническая сказка, сюита, концерт, соната. 

Музыкальная форма – рондо, трехчастная, вариационная. 

Овладение базовыми предметными понятиями, отражающими межпредметные связи 

между музыкой и изобразительным искусством. 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 
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фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

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

Музыкальная речь и музыкальный язык – ритм, темп, мелодия, динамика, тембр, лад, 

регистр. 

Выразительность и изобразительность музыки. 

Мажор и минор в музыке.  

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений.  

Джаз - музыка XX века. Особенности ритма и мелодики.  

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах.  

Форма музыки (трехчастная, сонатная).  

Авторская песня. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов, 

отводимое на изучение 

темы 

 1 класс 25 часов 

1 «И Муза вечная со мной!» 1 

2 Хоровод муз 1 

3 «Повсюду музыка слышна…» 1 

4 Душа музыки - мелодия 1 

5 Музыка осени 1 

6 Сочини мелодию. 1 

7 «Азбука, азбука каждому нужна…». 1 

8 Музыкальная азбука. 1 

9 Музыка вокруг нас 1 

10 Музыкальные инструменты 1 

11 Звучащие картины. Разыграй песню. 1 

12 Пришло Рождество, начинается торжество. 1 

13 Родной обычай старины 1 

14 Добрый праздник среди зимы 1 

15 Край, в котором ты живешь. 1 

16 Художник, поэт, композитор. 1 

17 Музыка утра. Музыка вечера. 1 

18 Музыкальные портреты. Музы не молчали. 1 

19 Музы не молчали. 1 

20 Мамин праздник. 1 
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21 Музыка в цирке. 1 

22 Дом, который звучит. 1 

23 Опера-сказка. 1 

24 «Ничего на свете  лучше нету». 1 

25 Афиша. Программа 1 

2 класс 34 часа 

1 Мелодия. 1 

2 Музыкальные образы родного края. 1 

3 Гимн России. 1 

4 Музыкальные инструменты 1 

5 Природа и музыка. Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 

9 Колыбельные 1 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11 Святые земли русской. Князь Александр Невский. 

Сергий Радонежский. 

2 

12 Молитва. 1 

13 С Рождеством Христовым! 1 

14 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

15 Фольклор – народная мудрость 1 

16 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

17 Обряды и праздники русского народа 1 

18 Детский музыкальный театр. Опера 1 

19 Детский музыкальный театр. Балет. 1 

20 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

21 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. 1 

22 Увертюра. Финал. 1 

23 Симфоническая сказка. 1 

24 Картинки с выставки. 2 

25 «Звучит нестареющий Моцарт» 3 

26 Волшебный цветик - семицветик. 1 

27 Все в движении. 1 

28 Музыка учит людей понимать друг друга. 1 

29 Два лада. 1 

30 Могут ли иссякнуть мелодии? 1 

3 класс 34 часа 

1 Мелодия - душа музыки. 1 

2 Природа и музыка. 1 

3 Виват, Россия! Наша слава - Русская держава. 2 

4 Образы природы в музыке 2 

5 Портрет в музыке. 2 

6 Детские образы 2 

7 Образы материнства 1 

8 Вербное воскресенье. 1 

9 Святые земли Русской 1 

10 Жанр былины. 1 

11 Певцы русской старины 2 

12 Сказочные образы в музыке 1 
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13 Народные традиции и обряды. Масленица 1 

14 Опера «Руслан и Людмила» М. Глинка. 2 

15 Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика». 1 

16 Опера Н. А. Римского - Корсакова «Снегурочка» 2 

17 Опера Н. А. Римского - Корсакова «Садко» 1 

18 Балет «Спящая красавица» П.И. Чайковского 1 

19 В современных ритмах 1 

20 Музыкальное состязание 1 

21 Музыкальные инструменты 1 

22 Жанры музыки: симфоническая сюита 1 

23 Мир Л. Бетховена. 2 

24 Джаз - музыка ХХ века. 1 

25 Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. 

1 

26 Прославим радость на земле. 1 

4 класс 34 часа 

1 Мелодия – душа музыки. 1 

2 Что не выразишь словами, звуком на душу навей… 1 

3 Жанры народных песен 1 

4 «Я пойду по полю белому…» 1 

5 Святые земли Русской 1 

6 Пушкин и музыка 2 

7 Музыка на ярмарочном гулянье 1 

8 Святогорский монастырь 1 

9 Композитор – имя ему народ 1 

10 Музыкальные инструменты России 1 

11 Музыкальные инструменты. Жанр струнного квартета 1 

12 Музыка природы 2 

13 Образы родины в музыке Шопена. 1 

14 Мир образов Л. Бетховена 1 

15 Царит гармония оркестра. Инструменты 

симфонического оркестра 

1 

16 Опера «Иван Сусанин». 3 

17 «Исходила младешенька…» 1 

18 Восточные мотивы в операх русских композиторов 1 

19 Балет Стравинского «Петрушка» 1 

20 Театр музыкальной комедии 1 

21 Мир музыки С. Рахманинова 1 

22 Образы фортепианной музыки: прелюдия, этюд 2 

23 Музыкальные инструменты. Гитара. Авторская песня 1 

24 Музыкальный сказочник 2 

25 Традиции празднования Пасхи на Руси. 1 

26 Славянские святые Кирилл и Мефодий. 

Величание святых. Гимн в честь святых 

1 

27 Народный праздник Троицы - обычаи и обряды. 1 

28 Многообразие музыкальных образов 1 

1-4 классы 127 часов 

 

 

 


