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Рабочая программа по музыке соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту 2009 г. и федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (2014), составлена на основе авторской программы «Музыка» для 1-4 классов Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. – М.: Просвещение, 2017 и поурочных разработок 

Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. – М.: Просвещение, 2015. Реализует в полном 

объеме содержание авторской программы. 

Согласно программе на изучение программного материала отводится 1 часа в неделю. 

Исходя из учебного плана школы, на изучение курса «Музыка» отводится 1 час в неделю            

(33 часа в год). 

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в классе, вариант 7.2 соответствует планируемым предметным результатам, 

соответствует содержанию обучающихся детей с нормой. 

        Планируемые предметные результаты  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 



 

Содержание учебного предмета 

Тема раздела: «Музыка вокруг нас» (16 ч) 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые опыты 

вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 

звуков, которыми наполнено все вокруг. Хоровод, хор. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песни, 

танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия 

– главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных особенностей 

жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И. Чайковского. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство 

с понятием «тембр». Наблюдение народного творчества. Знакомство с народным былинным 

сказом «Садко». Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-образным содержанием, со 

звучанием народного инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А. Римского -Корсакова дать понятия 

«композиторская музыка».  

Развитие музыки в исполнении. Развитие умений и навыков выразительного исполнения 

детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. 

Подойти к осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. 

Основы понимания развития музыки. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными 

обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов 

рождественских песен, народных песен-колядок. 

Тема раздела: «Музыка и ты» (17 ч) 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Россия- Родина моя. Отношение к 

Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея патриотического воспитания. 

Понятие «Родина» - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к 

вечным проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом, восхищение красотой 



материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою родину. 

Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни 

испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь. Искусство, будь 

то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям 

художественных образах. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

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

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое 

представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка, которая звучит в 

цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает появление тех 

или иных действующих лиц циркового представления.  

Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. Введение первоклассников в мир 

музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет. Герои опер - 

поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов 

становятся известные народные сказки. В операх и балетах «встречаются» песенная, 

танцевальная и маршевая музыка. 

Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит 

повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-песенниками, создающими 

музыкальные образы. 

Формы организации учебного процесса: 
-  групповые, парные, индивидуальные, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, выставка, игра, концерт. 

Виды контроля: 
- входной, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля: 
- наблюдение, самостоятельная работа, творческие работы: сочинения, рисование к 

прослушанным произведениям, тест.  

Специальные методы и приемы 
1. Больший акцент на наглядные и практические методы обучения. 

2. Использование игровой формы предъявления нового материала. 

3. Наблюдение за особенностями развития ребенка в динамике. 

4. Приемы развития мыслительной активности. 

5. Метод стимулирования учения (использование дидактических игр и занимательных 

упражнений). 

6. Приемы удержания внимания на занятии: частое обращение к ребенку по имени, 

прикосновение к ребенку, поручение ребенку заданий, предполагающих движение, 

смена видов деятельности. 

7. Метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на несколько 

смысловых частей, изучение каждых в отдельности и последующее закрепление. 

 

Коррекционная работа 
1. Выбор индивидуального темпа обучения. 

2. При утомляемости включать обучающегося в социальные формы деятельности. 

3. Формирование пространственно-временных представлений (планирование 

дополнительного времени и разъяснительная работа при ориентации на листе бумаги, 

доске, использование упражнений для формирования ориентации в схеме собственного 

тела, пространства). 



4. Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осуществляя постепенный 

переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной работе. 

5. Использовать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание материала. 

6. Развитие познавательной активности. 

7. Коррекция эмоционально - волевой сферы. 

8. Развитие мелкой и крупной, общей моторики. 

9. Развитие понимания обращенной речи. 

10. Обогащение и уточнение словарного запаса. 

11. Развитие внимания, памяти, мышления. 

12. Не использовать многоступенчатые инструкции, предлагать короткие и четко 

сформулированные задания. 

13. Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

14. Развитие представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. 

 

Учебно-тематическое планирование  

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Кол-во 

часов 
Тип урока 

Примеча

ние 

 Музыка вокруг нас 16 ч   

1 И Муза вечная со мной 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

2 Хоровод муз 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

3 Повсюду музыка слышна 1 ч комбинированный урок  

4 Душа музыки – мелодия 1 ч комбинированный урок  

5 Музыка осени 1 ч комбинированный урок  

6 Сочини мелодию 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

7 Азбука, азбука каждому нужна 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

8 Музыкальная азбука 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

9 Музыкальные инструменты 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

10 «Садко» 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

11 Музыкальные инструменты. 1 ч комбинированный урок  

12 Звучащие картины 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

13 Разыграй песню 1 ч комбинированный урок  

14 Пришло Рождество, начинается 

торжество 

1 ч комбинированный урок  

15 Родной обычай старины 1 ч комбинированный урок  

16 Добрый праздник среди зимы 1 ч комбинированный урок  

 Музыка и ты 17 ч   



17 Край, в котором ты живешь 1 ч комбинированный урок  

18 Художник, поэт, композитор 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

19 Музыка утра 1 ч комбинированный урок  

20 Музыка вечера 1 ч комбинированный урок  

21 Музыкальные портреты 1 ч комбинированный урок  

22 Разыграй сказку 1 ч комбинированный урок  

23 У каждого свой музыкальный 

инструмент 

1 ч комбинированный урок  

24 Музы не молчали 1 ч комбинированный урок  

25 Музыкальные инструменты, 1 ч комбинированный урок  

26 Мамин праздник 1 ч комбинированный урок  

27 Музыкальные инструменты.. 1 ч комбинированный урок  

28  «Чудесная лютня» 1 ч комбинированный урок  

29 Звучащие картины 1 ч комбинированный урок  

30 Музыка в цирке 1 ч комбинированный урок  

31 Дом, который звучит 1 ч комбинированный урок  

32 Опера-сказка 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

33 Ничего на свете лучше нету… 1 ч комбинированный урок  

            Итого 33 ч   

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

1. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 

1-4 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2017 

2. Музыка. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2012 

3. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы/ Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – М.: Просвещение, 2015 
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