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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ»

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МУЗЫКА И ПЕНИЕ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Музыка и пение» составлена на основе программы 
Сергеевойи Г.П., Критской Е.Д. «Музыка» (Сергеева Г.П. Музыка. 1-4 классы. Рабочие 
программы. Предметная линия Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / М.: Просвещение, 2012) и предназначена для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития).

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющие недостатки в 
психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее 
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников.
Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями (отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 
др. познавательных процессов, умственной работоспособности), замедленным темпом либо 
неравномерным становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной 
саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации и целенаправленности 
деятельности и/или поведения, специфическими расстройствами психологического развития 
(школьных навыков, речи и др.). Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Обучаемость 
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности 
и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния.

Для обучающихся с задержкой психического развития характерны следующие 
специфические образовательные потребности:

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы;
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 
педагогами и соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации;
- наглядно-действенный характер содержания образования;
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;



-  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы и 
психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;

-  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;

-  стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействия с ним;

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности;

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать 
помощь взрослого;

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации;

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 
контактов.

Программа учебного предмета «Музыка и пение» для обучающихся с задержкой 
психического развития направлена на формирование уу них общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье 
и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 
деятельностью - усвоение определённых знаний, умений и навыков, формирование приёмов 
деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих 
трудности в процессе обучения.

Наряду с задачами музыкального образования младших школьников:
- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной

1. культуре разных народов мира на основе постижения обучающимися музыкального 
искусства во всём многообразии его форм и жанров;

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;

-  накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта хорового 
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности;

ставятся задачи коррекционно-развивающей направленности:
-  формирование, уточнение и развитие сенсорных эталонов;
- развитие слухового восприятия и узнавания, слуховой памяти;
- совершенствование двигательной моторики и координации движений;
- коррекция речевых недостатков: темпа и ритма дыхания и речи, фонематического 

слуха, увеличение объёма словарного запаса;
- формирование выразительных средств: интонации, мимики, жестов, движения;
-  коррекция нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы;
- формирование жизненной компетенции:

- формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 
практической жизни ребёнка и их использование а организации обыденной жизни и



праздника;
- расширение среды, дающей ребёнку впечатления, накопление опыта выражения 
своих впечатлений;
- накопление и расширение опыта самовыражения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Музыка и пение» в начальной школе является одним их предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 
человечества. Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно
эстетическом постижении младшими школьниками-основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 
Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в мир музыки через 
интонации, темы и образы русской музыкальной культуры («от родного порога») в мир 
культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 
ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 
Освоение образцов музыкального фольклора как искусства разных народов мира, в котором 
находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 
людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и 
традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 
композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется 
на культурологическом подходе, который даёт возможность обучающимся осваивать 
духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.’

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразием форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово
стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от динамики жизненной 
компетенции.

Основными методическими принципами программы являются:
-  увлечённость,
- триединство деятельности композитора — исполнителя - слушателя,
- «тождество и контраст»,
- интонационность,
- опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала формирует музыкальную культуру младших 

школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения. Постижение одного и того же музыкального произведения 
подразумевает различные формы общения с музыкой. В исполнительскую деятельность 
входят:

- хоровое, ансамблевое и сольное пение,
- пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения,
- инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного 

характера,
-  освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало
- в размышлениях о музыке,
-  импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической),



-  в рисунках на темы музыкальных произведений,
- эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям,
- в составлении художественных коллажей, программ концертов,
- в подборе музыкальных коллекций в фонотеку, в создании рисованных мультфильмов, 

озвученных музыкой,
- в небольших литературных сочинениях о музыке, музыкантах, музыкальных 

инструментах.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

материала в исполнении дают овладевать приёмами сравнения, анализа, обобщения, 
классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 
школьников метапредметные познавательные умения.

Структуру программы составляют темы, обозначены основные содержательные линии, 
указаны музыкальные произведения. Названия тем являются выражением художественно
педагогической идеи блока уроков.

Занятия в 1-ом классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают 
знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте.

ПЛАНЕ
не менее 135 часов:

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В; результате изучения музыки и пения в начальной школе планируется сформировать 

основы музыкальной культуры, воспитать нравственные и эстетические чувства, 
художественый вкус, развить интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальную память и 
слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности, умение выражать своё отношение к искусству, ценностно-смысловые 
ориентации.

Выпускников начальной школы планируется научить воспринимать музыку и 
размышлять о ней, воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности.

Дети будут учиться понимать позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми, реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно
творческих ситуаций в повседневной жизни.

Обучение детей с задержкой психического развития заканчивается обязательной итоговой 
аттестацией. Дети, обучающиеся по адаптированной образовательной программе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития), аттестуются в 
порядке, установленном для обучающихся общеобразовательных школ, и при успешном 
прохождении итоговой аттестации получают документ государственного образца о

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ
Предмет «Музыка и пение» изучается в начальной школе в объёме
1 класс 33 часа: 33 учебные недели, по 1 часу в неделю
2 класс 34 часа: 34 учебные недели, по 1 часу в неделю
3 класс 34 часа: 34 учебные недели, по 1 часу в неделю
4 класс 34 часа: 34 учебные недели, по 1 часу в неделю



получении основного общего образования. Поэтому общий подход к оценке знаний и 
умений, параметры измерителей достижений обучающихся аналогичны/приближены 
параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной школе, планируемые результаты 
отражают опорный/базовый уровень знаний и умений, предусмотренных стандартом для 
общеобразовательных организаций.

Освоение программы направлено на достижение обучающимися с задержкой 
психического развития следующих результатов:_____________________________

Планируемые результаты
академический компонент жизненная компетенция

предметные метапредметные метапредметные метапредметные личностные
результаты познавательные коммуникативные регулятивные результаты

результаты результаты результаты
Предметные результаты освоения программы по музыке и пению для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития), отражая 
опорный/базовый уровень знаний и умений, предусмотренных стандартом для 
общеобразовательных организаций, и включают в себя:

-  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 новгородского края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

-  формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально
творческой деятельности;

- умение воспринимать музыку и выражать своё 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 стиле й;

-  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 
в импровизациях.

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 
также способность решать учебные и жизненные задачи.

Обучающихся планируется научить следующим познавательным универсальным 
учебным действиям:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения учебных задач;

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач;
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;



-  осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии;
- владеть общим приёмом решения учебных задач.
Эти результаты академического компонента образования дополняются специальными 

требованиями к результатам формирования и развития жизненной компетенции 
(включающей в себя личностные результаты, метапредметные коммуникативные и 
регулятивные результаты):

1). развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях:
- умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения, 
связанные с состоянием здоровья (понимать, что можно и чего нельзя, например, в 
физической нагрузке);
- умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости обратиться за 
помощью в решении проблем жизнеобеспечения;
- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения (например, ограничения в режиме физической нагрузки);
- умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому;
- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, задание; можно, я пересяду, мне не 
видно и т. п.);
- умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

2). овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и в школе (ребёнок умеет 
самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, собирать вещи в 
сумку, не обращаясь за помощью к взрослым);
- умение устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях окружающей 
действительности, находить причину бытового или школьного явления и предвидеть 
нежелательные последствия;
- представления об устройстве домашней жизни;
- умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, 
брать на себя ответственность за выполнение домашних дел;
- представление о школьной жизни;
- освоение установленных норм школьного поведения;
- умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность;
- усвоение и осмысление годового цикла семейных и школьных праздников, осмысление их 
значения и особенностей;
- стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, потребность и 
умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой деятельности;



3). овладение навыками коммуникации:
- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию;
- развитие произносительной стороны речи;
- умение осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации;
- умение вступить и под держать разговор, задать вопрос, сформулировать просьбу, выразить 
акж  намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
- умение слушать собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, получать и 
уточнять информацию от собеседника;
- умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 
благодарность, признательность и т. п.;
- умение распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия, 
использовать соответствующие им формы коммуникации;
- умение пренебречь правилами коммуникативного взаимодействия при возникновении 
неотложной ситуации, требующей немедленного обращения;
- умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать значимую 
информацию;
- умение удерживаться в контексте коммуникации;
- наличие успешного опыта использования развёрнутой коммуникации в процессе обучения 
(развёрнутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами);
- владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно относиться 
к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, проявлять 
гибкость и т. п.);
- освоение культурных форм выражения своих чувств;
- расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели;

4). дифференциация и осмысление картины мира:
- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности /безопасности и для 
себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;
- использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 
наличной ситуации;
- способность прогнозировать последствия своих поступков, неправильного, неаккуратного, 
неосторожного использования вещей для себя и окружающих;
- расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы;
- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и умение 
действовать в соответствии с их значением);
- умение ориентироваться в реалиях природных явлений, накапливать личные впечатления, 
связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве;
- умение устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей природной 
и социальной действительности;
- умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 
семье и в школе и вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 
принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день);
- умение прогнозировать последствия воздействия природных явлений и избегать 
нежелательных последствий;
- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослыми исследовательскую деятельность;
- развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности;
- умение осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных задач, 
выделять существенную информацию из разных видов;
- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных



признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 
строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; устанавливать аналогии 
и логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни;
- освоение нового при помощи экскурсий и путешествий;
- умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом;
- умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения;
- умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
- умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми;

5). дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей:

- представление об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе;
- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса;
- стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса;
- умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы;
- умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 
статусом собеседника;
- умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта;
- умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение;
- овладение способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны 
взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя;
- умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказания помощи;
- умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта и статусу участников взаимодействия.

Образование обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может считаться 
качественным при условии продвижения обучающегося по достижению планируемых 
результатов академического компонента программы и продвижению ребенка в развитии 
жизненной компетенции.

Подход к оценке знаний и умений по академическому компоненту сохраняется в его 
традиционном виде. Итоговый контроль рекомендуется проводить в тестовой форме (см. 
Приложение).

Критерии оценивания тестовой работы :
Отметка Критерии

«5» Верно выполнено более 5/6 заданий
«4» Верно выполнено 3/4 заданий
«3» Верно выполнено 1/2 заданий
«2» Верно выполнено менее 1/2 заданий

Для оценки же другой составляющей -  результатов развития жизненной компетенции 
ребёнка -  используется иной метод. Основой оценки продвижения ребёнка в жизненной 
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни -  в школе и 
дома. Сбор информации для анализа осуществляется посредством анкетирования классного 
руководителя, учителя-предметника и членов семьи ребёнка. Результаты анализа 
представляются в форме условных единиц:

0 баллов -  нет продвижения;
1 балл -  минимальное продвижение;



I (ланированис уроков музыки и пения во 2 «А» классе

На изучение музыки и пения во 2 классе согласно учебному плану отводится 34 часа: 34 недели, 1 урока в неделю. 
Данное планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

№ Наименование разделов Всего часов
1. Россия -  Родина моя. 3
2. День, полный событий. 6
3. О России петь -  что стремиться в храм. 5
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 6
5. В музыкальном театре. 6
6. В концертном зале. 4
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 4

Всего: 34

Планирование составлено с использованием учебного пособия:
Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2012.

№
урока

№ урока 
в

разделе

Дата Тема урока Музыкальный материал Основные виды деятельности 
(академические компетенции)

Формирование
жизненных

компетенций

Примечания

Россия - Родина моя
1 1 05,09 Мелодия М.П. Мусоргский, оп. 

«Хованщину»
Слушать мелодию. Определять характер 
мелодии. Составлять словесную 
картинку по мелодии.

Умение делиться 
своими
воспоминаниями, 
впечатлениями; умение 
включать в свой 
личный опыт 
жизненный опыт своих 
людей.

Учебник (с. 8), портрет, 
диск.

2 2 12,09 Здравствуй, Родина моя! Ю. Чичков «Здравствуй, Родина 
моя!»,
Г. Струве «Моя Россия»

Разучивать песню. Составлять рассказ 
по картинке. Исполнять песню 
выразительно.

Умение делиться 
своими впечатлениями; 
развитие
произносительной 
стороны речи.

Учебник (с. 10-13), 
иллюстрации родной 
природы

3 3 19,09 Главная песня страны А. Александров «Гимн России» Определять характер музыкального 
произведения. Исполнять гимн России.

Умение преодолевать 
стеснительность и 
пассивность.

Учебник (с. 14-15), 
портрет, диск.

День, полный событий



Календарно - тематическое планирование 

уроков музыки 

в 3-а классе 
на 2015-2016 учебный год

На изучение музыки в 3 классе согласно учебному плану отводится 34 учебных часа: 34 учебные недели, по 1 уроку в неделю. 

Планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

№ Тема Количество часов

1 Россия -  Родина моя. 5ч.

2 День, полный событий. 4ч.

3 О России петь -  что стремиться в храм. 4ч.

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4ч.

5 В музыкальном театре. 6ч.

6 В концертном зале. 5ч.

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 6ч.

Итого: 34ч.
Планирование составлено с использованием учебного пособия:
Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. - М.: Просвещение, 2012.
№ Дата Тема урока Музыкальный Основные понятия Основные виды деятельности Формирование Методическ

материал (академический компонент) жизненной Ие пособия
компетенции

Россия -  Родина моя

Мелодия -  душа П.И.Чайковский 
музыки Симфония №4

Мелодия, аккомпанемент. 
Мелодия— душа музыки. 
Песенность музыки русских 
композиторов.

Уметь слушать
музыкальное
произведение и давать
характеристику
музыкальному
произведению.

Портрет, 
диск, ноты



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УРОКОВ МУЗЫКИ И ПЕНИЯ 

В 4 КЛАССЕ

В 4-ом классе на изучение учебного предмета «Музыка и пение» отводится 34 часа: по 1 часу в неделю, 34 учебные недели. 
Учебные часы распределяются по темам следующим образом:________________________

Россия — Родина моя 4ч

О России петь — что стремиться в храм.. 4ч

День, полный событий 6ч

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Зч

В концертном зале 5ч

В музыкальном театре 5ч

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 7ч
Итого 34ч

Планирование уроков музыки и пения составлено с использованием учебного пособия:
Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. - М.: 
Просвещение, 2012.

№ Дата Тема урока Содержание урока Основные виды деятельности обучающихся Прмечания
урока Академический

компонент
Жизненная

компетенция

Россия — Родина моя

1 Вся Россия 
просится в 
песню... 
Мелодия.

Народная и профессиональная 
музыка. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. Интонация 
как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение 
мыслей.

- Концерт № 3 для фортепиано с

- вопринимать 
музыкальные 
произведения;
- называть изученные 
произведения и их автора;
- называть изученные 
музыкальные жанры;
- исполнять и разыгрывать

- соблюдать 
установленные нормы 
школьного поведения;
- обмениваться 
впечатлениями;
- взаимодействовать в 
процессе коллективного 
исполнения



Планирование уроков музыки и пения в 1 классе

На изучение музыки и пения в 1 классе согласно учебному плану отводится 33 часа: 33 недели, 1 урока в неделю. 
Данное планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

Тема. Количество часов по планированию
Музыка вокруг нас. 16
Музыка и ты. 17

Итого: 33 часа.

Планирование составлено с использованием учебника: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. 1 класс.

№
п\п

Дата Тема урока Характеристика деятельности учащихся Формирование жизненных 
компетенций

Музыка вокруг нас (16 часов)
1 Слушаем музыку. Слушание музыки. Хоровое 

пение. Звуковая «Угадай-ка!»
Наблюдать за музыкой в жизни ребёнка. 
Различать настроения, чувства и 
характер человека, выраженные в 
музыке.
Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное отношение 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений. Применять 
словарь эмоций.
Исполнять песни, играть на детских 
элементарных музыкальных 
инструментах.
Сравнивать музыкальные и речевые 
интонации, определять их сходство и 
различие.
Осуществлять первые опыты 
импровизации и сочинения в пении, 
игре, пластике.
Инсценировать песни, пьесы 
программного содержания, народные

Умение делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями; 
умение включать в свой личный 
опыт жизненный опыт своих людей.

•2 «И Муза вечная со 
мной!»

Слушание музыки. Хоровое 
пение. Звуковая «Угадай-ка!»

Умение делиться своими 
впечатлениями; развитие 
произносительной стороны речи.

3 Хоровод муз Слушание музыки, хоровое 
пение. Музыкально
ритмические движения

Умение преодолевать 
стеснительность и пассивность.

4 «Повсюду музыка 
слышна...»

Ролевая игра «Играем в 
композитора»

Умение передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения.

5 Душа музыки -мелодия Слушание музыки. 
Пластические импровизации. 
Хоровое пение

Умение преодолевать 
стеснительность и пассивность.

6 Музыка осени Слушание музыки. Чтение 
стихов. Разучивание песен

Развитие произносительной стороны 
речи

7 Сочини мелодию Ролевая игра «Играем в 
композитора»

Умение слушать собеседника, вести 
диалог.

8 «Азбука, азбука, 
каждому нужна!»

Разучивание новых и 
повторение ранее изученных 
песен

Понимать значение символов, фраз и 
определений, развитие 
произносительной стороны речи.


