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Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива.
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей

обучающихся  4е   класса  и  специфики  классного  коллектива.  В  4е  классе
обучается 6 учеников, из них 3 мальчиков и 3 девочки.  2009 года рождения –
2 учащихся и 2010 года рождения – 4 учащихся.

В полных семьях воспитываются  2 ученика,  в неполных – 4 ученика.
Благополучные – 5 семей. Малообеспеченные -  1 семья.

3  ребёнка  являются  инвалидами  (Гришина  Алёна,  Ореханов  Егор,
Павлова Варвара)
           Главным направлением воспитательной работы является создание
детского  коллектива.  В  коллективе  положено  начало  самоуправлению  -
распределены обязанности: Староста, Друг учёбы, Друг чистоты и порядка,
Друг книги, Друг спорта, Друзья  труда -  это направлено на воспитание в
детях  ответственности,  самостоятельности,  организованности.
           Одним из  основных  направлений в  формировании личности  и
коллектива  была  работа  над  культурой  поведения,  дисциплиной.
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа
над умением правильно себя вести будет продолжена в 3 классе. Многие дети
в  коллективе  дружелюбны,  добры.  Возникают  мелкие  конфликты,  хотя
крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и устранено негативное
отношение  некоторых  ребят  к  чужим  неудачам.  У  большинства  детей
отмечается  стремление  участвовать  как  в  командных,  так  и  в
индивидуальных  соревнованиях.  Причём  дети  очень  эмоционально
переживают как  успех,  так  и  неудачу. Многие   легко и  радостно  идут  на
контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению

У  детей  отмечается  большой  интерес  к  музыке,  рукоделию.  Среди
любимых  учебных  предметов  отмечают  физкультуру,  изобразительное
искусство,  технологию.  
           Большинство  родителей  посещают  родительские  собрания,
сотрудничают  со   школой.
           Речь детей,  хотя  и  удовлетворяет  потребностям  повседневного
общения, не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью
словаря  и  синтаксических  конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и
представлений  об  окружающем  мире.  Общий  кругозор  у  них  ограничен,
невелики  знания  по  основным  предметам.  Особенно  беден  запас
обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными
предметами  и  явлениями,  что  приводит  к  низкому  уровню  словесно-



логического  мышления.  Уровень  усвоения  знаний  также  снижен:
наблюдается  затруднение  понимания  (дети  не  могут  пересказывать
прочитанное  своими  словами,  выделить  главное,  резюмировать
прочитанное),   затруднения  в  области  применения  знаний  (использование
известного  способа  решения  в  новых  условиях,  выбора  нужного  способа
действия  или  использование  одновременно  двух  и  более  простых
алгоритмов).          

                                    Пояснительная   записка

Рабочая  учебная программа по  музыке для  4-го  класса разработана и
составлена  на  основе  Примерной  адаптированной  общеобразовательной
программы начального общего образования для детей с ОВЗпод редакцией
В.В.Воронковой.

Учебный план начального уровня общего образования государственного
областного  автономного  общеобразовательного  учреждения  «  Центр
образования,  реабилитации  и  оздоровления»  составлен  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами:

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2.  Постановление  Правительства  РФ  от  05.08.2013  г.  №  662  «Об

осуществлении мониторинга системы образования».  Приложение «Правила
осуществления мониторинга системы образования» 

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г.  №  1015  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  начального,  основного  и
среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и  дополнениями)
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014г.  №  1598  «Об  утверждении  Федерального  государственного
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля
2015 г. N 35847)

5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья»

6.  Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации  от  18  октября  2013  г.  №  544н  «Об  утверждении

https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г. № 1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»  (с  изменениями  и  дополнениями).  (в  ред. Приказов
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38)

Региональный уровень
1. Постановление Администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 

«Об утверждении государственной программы Липецкой области 
«Развитие образования Липецкой области» 

Целью музыкального воспитания является:
-  овладение  детьми музыкальной культуры;
- развитие музыкальности учащихся. 

Под  музыкальностью  подразумеваются  умения  и  навыки,
необходимые для музыкальной  деятельности.  Это умение слушать музыку,
слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать
характер  музыки  и  адекватно  реагировать  на  музыкальные  переживания,
воплощенные   в  ней,  умение  различать  такие  средства  музыкальной
выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические
особенности, исполнительские навыки.

Исходя,   из  целей  музыкального  воспитания  выделяется  комплекс
задач:

Образовательные: 
1. Формировать  знания  о  музыке  с  помощью  изучения  произведений

различных  жанров,  а  также  в  процессе  собственной  музыкальной
исполнительской деятельности.

2. Формировать музыкально – эстетический словарь.
3. Формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности.
4. Совершенствовать певческие навыки.
5. Развивать  чувство  ритма,  речевую  активность,  звуковысотный  слух,

музыкальную  память  и  способность  реагировать  на  музыку,
музыкально– исполнительские навыки.
Воспитывающие: 

1. Помочь   самовыражению  умственно  отсталых  школьников  через
занятия музыкой.

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129


2. Способствовать  преодолению неадекватных форм поведения,  снятию
эмоционального напряжения.

3. Содействовать  приобретению  навыков  искреннего,  глубокого  и
свободного  общения  с  окружающими,  развивать  эмоциональную
отзывчивость.

4. Активизировать творческие способности.
Коррекционно – развивающие:

1. Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии.
2. Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.

Очень  важно  в  коррекционной  работе  использовать  специально
подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на
аффективную  сферу  ребенка,  развивать  высшие  психические  функции,  к
которым относятся  мышление, воля, мотивация.
                        Общая характеристика учебного предмета 
    Содержание  программного материала  уроков  состоит  из  музыкальных
сочинений  для  слушания  и  исполнения  вокальных  упражнений.  Основу
содержания  программы  составляют  произведения  отечественной  (русской)
музыкальной  культуры:  музыка  народная  и  композиторская;  детская,
классическая, современная.
       Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в
ходе  формирования  художественной  культуры  детей  с  отклонениями  в
развитии.  Среди  различных  форм  учебно-воспитательной  работы  музыка
является  одним  из  наиболее  привлекательных  видов  деятельности  для
умственно  отсталого  ребенка.  Благодаря  развитию  технических  средств
музыка  стала  одним  из  самых  распространенных  и  доступных  видов
искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.
          Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства,  по
утверждению Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения
ее  воздействия  на  деятельность  человека  непосредственно  в  момент
восприятия.  Наряду  с  осознаваемыми  процессами  в  ходе  музыкального
восприятия  имеет  место  возникновение  бессознательных  психических
реакций.  Очень  важно  в  коррекционной  работе  использовать  специально
подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на
аффективную  сферу  ребенка,  развивать  высшие  психические  функции,  к
которым относятся мышление, воля, мотивация.
          Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются
уроки  пения  и  музыки.  В  процессе  занятий  у  учащихся  вырабатываются
необходимые  вокально-хоровые  навыки,  обеспечивающие  правильность  и
выразительность  пения.  Дети  получают  первоначальные  сведения  о
творчестве  композиторов,  различных  музыкальных  жанрах,  учатся
воспринимать музыку.



      Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение»,
«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от
использования  различных  видов  музыкальной  и  художественной
деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные,
тематические и комплексные типы уроков.
       Основной  задачей  подготовительной  части  урока  является
уравновешивание  деструктивных  нервно-психических  процессов,
преобладающих  у  детей  в  классе.  Для  этого  подбираются  наиболее
адекватные  виды  музыкальной  деятельности,  обладающие  либо
активизирующим,  либо  успокаивающим  эффектом.  Тонизирующее
воздействие  оказывает  на  детей  прослушивание  бодрой,  веселой  музыки
танцевального  характера,  выполнение  танцевально-ритмической  разминки,
совместное  пение  любимой  песни,  несложная  игра  на  простейших
музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на
детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми
музыки  лирического  содержания,  близкой  по  характеру  к  колыбельной.
Дополнительно  применяются  методы  прямого  коррекционного
воздействия — убеждение и внушение.
        После достижения состояния готовности класса происходит плавный
переход  к  основному  этапу  урока,  в  ходе  которого  используются  все
традиционные  разделы  музыкального  воспитания,  каждый  из  которых
многосоставен.

Программа по музыке и пению включает в себя следующие разделы:
«Пение», «Слушание музыки», и «Элементы музыкальной грамоты».

Срок  реализации настоящей программы 1 учебный год.  Занятия  по
данной рабочей программе проводятся в форме урока (45 мин).  

На курс отведено 34 часа в год  1 час в неделю
Возможно  увеличение  или  уменьшение  количества  часов,  в

зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков
каникул,  выпадения  уроков  на  праздничные  дни.  На  каждый  изучаемый
раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом
плане,  которое  может  меняться  (увеличиваться,  уменьшаться)  на
незначительное  количество  часов,  так  как  воспитанники  коррекционной
школы представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности
дефекта.

Критерии и нормы оценок.
Оценка по  предмету  «Музыка  и  пение»  должна  учитывать

индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального
развития школьника, интенсивность его формирования музыкально-слуховых
представлений,  практических  умений  и  навыков,  накопление  первичных
знаний  о  музыке.  Поводом  отрицательной  оценки  действий  учащегося  не



могут  служить  отсутствие  ярко  выраженного  интереса  к  музыкальным
занятиям  и  эмоционального  отклика  на  музыку,  бедность  речевых
характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между слухом
и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями.

Формирование базовых учебных действий обучающихся
Группа  БУД

действий
Перечень учебных действия

Личностные 
учебные действия

 положительное   отношение   к  окружающей
действительности,  

 готовность  к  организации  взаимодействия  с  ней  и
эстетическому  ее  восприятию

Коммуникативные 
учебные 
действия

 использовать   принятые   ритуалы   социального
взаимодействия  с  одноклассниками  и учителем

 обращаться   за   помощью   и  принимать  помощь
слушать  и  понимать  инструкцию к учебному заданию
в разных  видах  деятельности  и быту

 сотрудничать   со   взрослыми   и  сверстниками   в
разных социальных ситуациях

  доброжелательно   относиться,  сопереживать,
конструктивно взаимодействовать с людьми

Регулятивные 
учебные 
действия

 входить   и   выходить   из   учебного  помещения  со
звонком

  ориентироваться   в   пространстве   класса   (зала,
учебного помещения)
 пользоваться учебной мебелью
 адекватно   использовать   ритуалы   школьного

поведения (поднимать  руку,  вставать  и выходить из-за
парты и т. д.)

 работать   с   учебными   принадлежностями
(инструментами,  спортивным   инвентарем)   и
организовывать рабочее место

 принимать  цели  и  произвольно  включаться   в
деятельность,  следовать   предложенному  плану   и
работать  в  общем темпе

 активно  участвовать  в деятельности,  контролировать 
    и   оценивать   свои   действия    и  действия

одноклассников  соотносить   свои   действия   и   их
результаты   с   заданными  образцами,   принимать
оценку  деятельности,   оценивать   ее   с  учетом
предложенных  критериев,   корректировать  свою
деятельность  с  учетом выявленных недочетов



Познавательные 
учебные 
действия

 выделять  существенные, общие  и  отличительные 
свойства предметов

 делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  
классифицировать  на  наглядном материале

 пользоваться  знаками, символами,  предметами-
заместителями

 наблюдать;   работать   с   информацией   (понимать
изображение,   текст,   устное   высказывание,
элементарное  схематическое   изображение,  таблицу,
предъявленные  на бумажных  и электронных  и других
носителях).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Пение 
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в

предыдущих классах, а также на новом материале.
Работа над кантиленой.
Развитие  умения  петь  без  сопровождения  инструмента  несложные,

хорошо знакомые песни.
Дифференцирование  звуков  по  высоте  и  направлению  движения

мелодии: звуки высокие, низкие средние: восходящее, нисходящее движение
мелодии и на одной высоте.

Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или
снизу вверх).

Развитие умения определять сильную долю на слух.
Развитие  умения  отчетливого  произведения  текста  в  быстром  темпе

исполняемого произведения.
Формирование элементарных представлений о выразительном значении

динамических оттенков (форте – громко, пиано – тихи).
Слушание музыки
Развитие умения различать марши, танцы.
Сказочные  сюжеты  в  музыке.  Характерные  особенности.  Идейное  и

художественное  содержание.  Музыкальные  средства,  с  помощью  которых
создаются образы.

Формирование элементарных представлений о многофункциональности
музыки.

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных
инструментов. Народные музыкальные инструменты.

Игра на музыкальных инструментах.
Закрепление  навыков  игры  на  уже  знакомых  музыкальных

инструментах.
Обучение детей игре на фортепиано.
Элементы музыкальной грамоты



Сводится  к  минимуму. Это  связано  с  ограниченными  возможностями
усвоения  умственно  отсталыми  детьми  отвлеченных  понятий,  таких,  как
изображение  музыкального  материала  на  письме  и  др.,  опирающихся  на
абстрактно – логическое мышление. 

Тематическое планирование 
№ Разделы,

темы
Кол
-во
час
ов

Основные виды деятельности 
обучающихся

1. Пение 21 Разучивание песни. Исполнение без сопровождения 
простых, хорошо знакомых песен; различение 
мелодии;
исполнение выученных песен ритмично и 
выразительно, сохраняя строй и ансамбль.
Примерный музыкальный материал для пения
Первая четверть
·  «Без  труда  не  проживешь».  Музыка
В. Агафонникова,  слова  В. Викторова  и
Л. Кондрашенко.
·  «Золотистая  пшеница».  Музыка  Т. Попатенко,
слова Н. Найденовой.
·   «Осень». Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева.
·   «Настоящий  друг».  Музыка  Б. Савельева,  слова
М. Пляцковского.
·   «Чему  учат  в  школе».  Музыка  В. Шаинского,
слова М. Пляцковского.
·   «Наш  край».  Муз.  Д. Кабалевского,  сл.
А. Пришельца.
Вторая четверть
·   «Колыбельная  Медведицы».  Из  мультфильма
«Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева.
·   «Снежный человек». Музыка Ю. Моисеева, слова
В. Степанова.
·  «Будьте  добры».  Из  мультфильма  «Новогоднее
приключение».  Музыка  А. Флярковского,  слова
А. Санина.
·   «Розовый  слон».  Музыка  С. Пожлакова,  слова
Г. Горбовского.
·   «Волшебный  цветок».  Из  мультфильма
«Шелковая  кисточка».  Музыка  Ю. Чичкова,  слова
М. Пляцковского.
Третья четверть
·  «Маленький  барабанщик».  Немецкая  народная
песня.  Обработка  А. Давиденко.  Русский  текст



М. Светлова.
·   «Не  плачь,  девчонка!»  Музыка  В. Шаинского,
слова Б. Харитонова.
·   «Пусть  всегда  будет  солнце!»  Музыка
А. Островского, слова Л. Ошанина.
·   «Солнечная  капель».  Музыка  С. Соснина,  слова
И. Вахрушевой.
Четвертая четверть
·  «Ах вы, сени мои, сени». Русская народная песня.
·  «Маленький ковбой». Музыка и слова В. Малого.
·   «Песня  о  волшебниках».  Музыка  Г. Гладкова,
слова В. Лугового.
·  «Во кузнице». Русская народная песня.
·   «Мир  похож на  цветной  луг».  Из  мультфильма
«Однажды  утром».  Музыка  В. Шаинского,  слова
М. Пляцковского.
·   «Родная  песенка».  Музыка  Ю. Чичкова,  слова
П. Синявского.

2. Элементы 
музыкаль
ной 
грамоты

2 Знакомство с нотным станом, нотами, основными 
музыкальными понятиями. Различение 
музыкальных коллективов (оркестр, ансамбль), 
определять высоту и длительность  звуков, 
музыкальные инструменты и их звучание (орган, 
арфа, флейта)

3. Слушание 
музыки

11 Слушание музыки, определение темпа и ритма 
музыки.
Музыкальные произведения для слушания
·  В. Гроховский.  Русский вальс.  Из сюиты «Танцы
народов РСФСР».
· Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из
оперы «Садко».
·  К. Брейбург —  В. Леви.  Смысл.  Отпускаю  себя.
Волны  покоя.  Не  уходи,  дарящий.  Пробуждение.
Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад».
·  Ж. Оффенбах.  Канкан.  Из  оперетты  «Парижские
радости».
·   Монте. Чардаш.
·  В. Моцарт.  Турецкое  рондо.  Из  сонаты  для
фортепиано ля минор, к. 331.
· Э. Григ.  В  пещере  горного  короля.  Шествие
гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
· П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома».
· М. Глинка.  Марш Черномора из оперы «Руслан и
Людмила».
·  Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка



о царе Салтане».
·  «Ужасно  интересно  все  то,  что  неизвестно».  Из
мультфильма «Тридцать восемь попугаев». Музыка
В. Шаинского, слова Г. Остера.
·  «Три  белых  коня».  Из  телефильма  «Чародеи».
Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева.
· «Песенка  странного  зверя».  Из  мультфильма
«Странный  зверь».  Музыка  В. Казенина,  слова
Р. Лаубе.
· «В Подмосковье  водятся  лещи».  Из  мультфильма
«Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова
Э. Успенского.
· «Наша  школьная  страна».  Музыка  Ю. Чичкова,
слова К. Ибряева.
·   «Дважды два — четыре». Музыка В. Шаинского, 
слова М. Пляцковского.

4. Повторе
ние

1 Исполнение без сопровождения простых, хорошо 
знакомых песен; различать мелодию и 
сопровождение в песне и в инструментальном 
произведении;
исполнять выученные песни ритмично и 
выразительно, сохраняя строй и ансамбль.

Итого 35

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
          Материально-технические условия реализации программы учебного
предмета  «Музыка  I –  IV  классы»  должны  обеспечивать  возможность
достижения обучающимися требований к результатам освоения программы,
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями).  Материально-техническая  база
образовательной  организации  должна  соответствовать  санитарным  и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Материально-техническое  обеспечение по реализации программы учебного
предмета  «Музыка  I –  IV классы»  включает  в  себя  печатные  пособия;
цифровые  средства  обучения;  технические  средства  обучения;  учебно-
практическое оборудование.
Печатные пособия:
-  учебно-методический  комплект  (учебное  пособие,  методическое  пособие
для учителя);
- портреты композиторов;
- портреты исполнителей и дирижеров;



- демонстрационный комплект: музыкальные инструменты.
- дидактический раздаточный материал;
-  наглядные  пособия  и  наглядно-дидактические  материалы:  нотоносец  и
карточки с изображением нот, ритмическое лото, музыкальные ребусы  и т.д.
Информационно-коммуникационные средства обучения:
- информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.;
- мультимедийные энциклопедии;
- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD);
-  видеофильмы,  посвященные  творчеству  выдающихся  отечественных  и
зарубежных композиторов;
- видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей;
 - видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов;
- видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д.
Технические  средства  обучения  (включая  специализированные
компьютерные  инструменты  обучения,  мультимедийные  средства)  дают
возможность  удовлетворить  особые  образовательные  потребности
обучающихся,  способствуют  мотивации  учебной  деятельности,  развивают
познавательную активность обучающихся:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран;
- принтер.
Учебно-практическое оборудование:
-  аудиторная  доска  с  магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления демонстрационного материала;
- комплект элементарных музыкальных инструментов:
бубен;
бубенцы;
колокольчики;
кастаньеты;
ритмические палочки;
маракас;
металлофон;
погремушки;
треугольник.

Панируемые предметные результаты по учебному предмету музыка
для 4 класса

Достаточный уровень Минимальный уровень
·      знать современные детские песни
для самостоятельного исполнения;
·   значение  динамических  оттенков
(форте — громко, пиано — тихо);
·      народные  музыкальные
инструменты  и  их  звучание  (домра,

-  различать народные музыкальные
инструменты  и  их  звучание:
домра,  мандолина,  балалайка,
баян,  гусли,  свирель,  гармонь,
трещётки,   деревянные  ложки,
бас- балалайка



мандолина,  баян,  гусли,  свирель,
гармонь,  трещотка,  деревянные
ложки, бас-балалайка);
·   особенности  мелодического
голосоведения  (плавно,  отрывисто,
скачкообразно);
·   особенности  музыкального  языка
современной  детской  песни,  ее
идейное  и  художественное
содержание.
·   уметь  петь  хором,  выполняя
требования  художественного
исполнения;
·  ясно  и  четко произносить  слова  к
песнях подвижного характера;
·  исполнять  хорошо  выученные
песни  без  сопровождения,
самостоятельно;
- различать  разнообразные  по

характеру и
звучанию марши, танцы

-   подпевать знакомые песни
- узнавать различные танцы

   

   Планируемые личностные результаты:
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 
окружающему миру.

 Целостное восприятие окружающего мира.
 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий, творческий подход к выполнению заданий.

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 
управлять ими.

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому

труду, к работе на результат.



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I четверть (9 ч)

№
п/п

Тема урока Кол-
во

часов

Вид деятельности Дата

План Факт

1 Без  труда  не
проживешь.  Муз.  А.
Агафонникова,  сл.  В.
Викторова  и  Л.
Кондрашенко.

1 Музыкальная грамота,
пение.

2.09

2 Наша школьная страна.
Муз.  Ю.  Чичкова,  сл.
К. Ибряева.

1  Музыкальное
прослушивание.

9.09

3 Золотистая  пшеница.
Муз.  Т. Потапенко,  сл.
Н. Найденовой.

1  Музыкальная
грамота, пение.

16.09

4 Осень.  Муз.  Ц.  Кюи,
сл. А. Плещеева

1 Музыкальная грамота,
пение.

23.09

5 М.  Глинка.  Марш
Черномора  из  оперы
«Руслан и Людмила».

1  Музыкальная
грамота, пение.

30.09

6 Настоящий  друг. Муз.
Б.  Савельева,  сл.  М.
Пляцковского.

1 Музыкальная
грамота, пение.

7.10

7 Дважды  два  –  четыре.
Муз. В. Шаинского, сл.
М. Пляцковского.

1 Музыкальное
прослушивание.

14.10

8 Чему  учат  в  школе.
Муз. В. Шаинского, сл.
М. Пляцковского.

1  Музыкальная
грамота, пение.

21.10

9 Наш  край.  Муз.  Д.
Кабалевского,  сл.  А.
Пришельца

1  Музыкальная
грамота, пение.

28.10



II четверть (7 ч)

№
п/п

Тема урока Кол-
во

часов

Вид деятельности Дата

План Факт

1 Колыбельная  медведицы.
Из мультфильма «Умка».
Муз.  Е.  Крылатова,  сл.
Ю. Яковлева.

1  Музыкальная
грамота, пение.

11.11

2 Три белых коня.  Муз.  Е.
Крылатова,  сл.  Л.
Дербенева.

1  Музыкальное
прослушивание

18.11

3 Снежный  человек.  Муз.
Ю.  Моисеева,  сл.  В.
Степанова. 

1 Музыкальная
грамота, пение.

25.11

4 Будьте  добры.  Из
мультфильма
«Новогоднее
приключение».  Муз.  А.
Флярковского,  сл.  А.
Санина.

1 Музыкальная
грамота, пение.

2.12

5 Розовый  слон.  Муз.  С.
Пожлакова,  сл.  Г.
Горбовского.

1 Музыкальная
грамота, пение.

9.12

6 Волшебный  цветок.  Из
мультфильма  «Шелковая
кисточка».  Муз.  Ю.
Чичкова,  сл.  М.
Пляцковского.

1 Музыкальная
грамота, пение.

16.12

7 Волшебный  цветок.  Из
мультфильма  «Шелковая
кисточка».  Муз.  Ю.
Чичкова,  сл.  М.
Пляцковского.

1 Музыкальная
грамота, пение.

23.12



III четверть (10 ч)

№
п/п

Тема урока Кол-
во

часов

Вид деятельности Дата

План Факт
1 Маленький барабанщик. 

Немецкая народная 
песня. Обработка А. 
Давиденко. Русский 
текст М. Светлова.

1 Музыкальная
грамота, пение.

13.01

2 Ужасно интересно все то,
что неизвестно. Из 
мультфильма «Тридцать 
восемь попугаев». Муз. 
В. Шаинского, сл. Г. 
Остера.

1 Музыкальное
прослушивание

20.01

3 В.  Гроховский.  Русский
вальс. Из сюиты «Танцы
народов РСФСР».

1 Музыкальное
прослушивание

27.01

4-5 Не плачь, девчонка! Муз.
В.  Шаинского,  сл.  Б.
Харитонова.

2 1-Музыкальное
прослушивание
2-Музыкальная
грамота, пение.

3.02
10.02

6 Н.  Римский-  Корсаков.
Песня  индийского гостя.
Из оперы «Садко». 

1 Музыкальное
прослушивание

17.02

7-8 Пусть  всегда  будет
солнце!  Муз.  А.
Островского,  сл.  Л.
Ошанина.

2 1-Музыкальное
прослушивание
2-Музыкальная
грамота, пение.

24.02
3.03

9 Солнечная  капель.  Муз.
С.  Соснина,  сл.  И.
Вахрушевой.

1 Музыкальная
грамота, пение.

10.03

10 К.  Брейбург  –  В.  Леви.
Смысл.  Отпускаю  тебя.
Волны  покоя. Не уходи,
дарящий.  Пробуждение.
Сам попробуй. Из цикла
«Млечный путь». 

1 Музыкальное
прослушивание

17.03



IV четверть (9 ч)

№ 
п/п

Тема урока Кол-
во

часов

Вид деятельности Дата

План Факт
1 Ах вы, сени мои, сени. 

Русская народная песня.
1 Музыкальная

грамота, пение.
31.03

2 Маленький  ковбой.  Муз.
и сл. В. Малого

1 Музыкальная
грамота, пение.

7.04

3 Ж. Оффенбах. Канкан. Из
оперетты  «Парижские
радости».  Монте.
Чардаш.

1 Музыкальное
прослушивание

14.04

4 Песня  о  волшебниках.
Муз.  Г.  Гладкова,  сл.  В.
Лугового.

1 Музыкальная
грамота, пение.

21.04

5 Во  кузнице.  Русская
народная песня.

1 Музыкальная
грамота, пение.

28.04

6 В.  Моцарт.  Турецкое
рондо.  Из  сонаты  для
фортепиано ля  минор,  к.
331.

1 Музыкальное
прослушивание

5.05

7 Мир  похож  на  цветной
луг.  Из  мультфильма
«Однажды  утром».  Муз.
В.  Шаинского,  сл.  М.
Пляцковского. 

1 Музыкальная
грамота, пение.

12.05

8 Родная песенка.  Муз.  Ю.
Чичкова,  сл.  П.
Синявского.

2 Музыкальная
грамота, пение.

19.05

9 Резервный урок 26.05
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