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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Музыке» для слабовидящих обучающихся 3-5 классов разработана на основании следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598) 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28 декабря 2018 г. N 345, с изменениями от 8.05.2019 № 233 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся 

Положение о рабочей программе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени 

Героя Советского Союза В.В. Пилипаса  

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского Союза В.В. Пилипаса 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс «Е.Д. Критская. Музыка». 

Специфика реализации учебного предмета (курса) в школе. 

Программа по музыке разработана с учѐтом специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младших школьников умения учиться. 

Содержание курса музыки базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков, сочинений 

современных композиторов. 

Особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой музыкального искусства, которое обращено к духовному 

миру ребѐнка. 

На уроках музыки используются следующие виды учебной и музыкально-творческой деятельности: слушание музыки направлено на 

знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов, с исполнителями музыки, различными музыкальными жанрами, народной 

музыкой, пение представлено наиболее доступными видами коллективного музицирования – ансамблевым и хоровым пением, 

инструментальное музицирование включает игру на детских ритмических инструментах в качестве сопровождения пения. Кроме этого 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения, инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера, освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Курс «Музыка» изучается на уровне начального общего образования в качестве обязательного предмета в 3-5-х классах в общем 

объеме 102 часа. Из них на урочные занятия отводится 81 час, на неурочные формы – 21 час.  

В 3-ом классе 34 часа (1 час в неделю), из них на неурочные формы деятельности 7 часов. 

В 4-ом классе 34 часа (1 час в неделю), из них на неурочные формы деятельности 7 часов. 

В 5-ом классе 34 часа (1 час в неделю), из них на неурочные формы деятельности 7 часов. 
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Неурочные формы представлены экскурсиями, играми, викторинами, концертами, конкурсами и т.д.. 

Цели и задачи учебного предмета (курса). 

Цель программы по «Музыке» для 3-5 классов: 1. Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 2. 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; 3. 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; 4. 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 программы по «Музыке» для 3-5 классов: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

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

разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всѐм 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 музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Ценностные ориентиры 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности способствуют личностному 

развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать своѐ 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 картины 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 формируются духовно-нравственные основания, 

в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и 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 обеспечивают коммуникативное развитие: формируют 

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 
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развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

Используемые формы контроля, образовательные технологии, методы и приѐмы. 

Творческие задания подразумевают размышления о музыке, импровизации (речевые, вокальные, ритмические, пластические); рисунки 

на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизы костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; 

составление художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; подбор музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку; создание рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах. 

Отметка "5" ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); умение 

пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); проявление 

музыкальных способностей и стремление их проявить; умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);  
или: в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: нет интереса, эмоционального отклика; неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; нет 

проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

Промежуточная аттестация проводится в каждом классе без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом школы, 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, учебным 

планом школы и решением педагогического совета школы по мере окончания изучения предмета (курса). 

Учебно-методические и электронные ресурсы. 

1. Фортепиано Прелюдия 

2. Клавишный синтезатор Casio 

3. Цифровое пианино Celvano  

4. Магнитофон 

5. Доска магнитная «Нотный стан» 

6. Музыкальные инструменты: кастаньеты, гусельки, треугольники, рубель, маракас, металлофон, трещотка пластинчатая, бубен, ложки 

игровые деревянные, валдайский колокольчик 

7. Большая энциклопедия джаза 

8. Виртуальный музей музыкальных инструментов Terra Musicalis 

9. Clifford. Угадай мелодию 

10. Sonata. Не только классика 

11. Великие композиторы 

12. Волшебная флейта (1-ый CD «Волшебная флейта», 2-ой CD «Маленькая ночная серенада») 
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13. Джаз. Вся история. Фильм Кена Бернса 

14. Дракоша в мире музыки 

15. Играем с музыкой Вивальди. Алиса и времена года 

16. Играем с музыкой Моцарта. Волшебная флейта 

17. Играем с музыкой П.И. Чайковского. Щелкунчик 

18. К. Сен-Санс. Карнавал животных 

19. М.П. Мусоргский. Картинки с выставки 

20. Музыкальный класс 

21. Музыкальный словарь 

22. МультиКИНОкараоке (2 CD Песни на фоне мультфильмов и детских фильмов) 

23. Мурзилка. Затерянная мелодия 

24. П.И. Чайковский. Щелкунчик. Времена года 

25. Почемучка. 300 самых интересных ответов на самые сложные вопросы. Мировая классическая музыка 

26. Скоро в школу. Развиваем музыкальные способности 

27. Трое из Простоквашино. Матроскин учит музыку 

28. Уроки музыки с дирижѐром Скрипкиным 

29. Учимся понимать музыку 

30. Шедевры музыки 

31. Энциклопедия PRO МУЗЫКУ 

32. Энциклопедия классической музыки 

33. Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия 

34. CD «Энциклопедия «Музыкальные инструменты» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слабовидящих обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоционально активное восприятие. У слабовидящих обучающихся будут формироваться  первоначальные представления о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. Обучающиеся овладеют основами музыкальной 

культуры (в том числе на материале музыкальной культуры родного края), у них будет развиваться художественный вкус и интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Они научатся воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; приобретут опыт использования музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений в процессе импровизации. Слабовидящие научатся организовывать свое 

культурное пространство и овладеют опытом самовыражения посредством музыки. 

Содержание учебного предмета (курса) 

1. Музыка в жизни человека. 

Слабовидящий обучающийся научится: 
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- воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественнообразное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать. 

Содержание учебного материала: Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщѐнное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой деятельности. 

Содержание учебного материала: 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 

различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как 
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обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др.  

3. Музыкальная картина мира.  

Слабовидящий обучающийся научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально  пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно  массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально  творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

 - собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Содержание учебного материала: 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 (CD, 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 учебного предметам раскрывается по классам и разделам. 

 

3 класс 

1. «О России петь – что стремиться  в храм», 7 часов  

Знать: колокольные звоны: благовест, трезвон, набат, метельный звон. Понятие голоса-тембры. Религиозные традиции. Музыкальные 

жанры: молитва, хорал. Понятия: кантата, народные песнопения, икона, житие, молитва, церковные песнопения. 

Уметь: выражать свое отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь). Показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса (пение а-capella), продемонстрировать знания о 

различных видах музыки. 

2. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», 9 часов 

Знать: понятие – вариации, фольклор, названия, внешний вид и звучание русских народных инструментов. Особенности музыки  в 

народном стиле. Интонации в музыке: мотив, напев, наигрыш. Историю и содержание народных праздников. 

Уметь: определять на слух русские народные инструменты. Воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определять их характер и настроение. Сочинить мелодию на текст народных песенок, закличек, потешек. 

Выразительно исполнять обрядовые песни 
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3. «В музыкальном театре», 6 часов 

Знать: понятия опера, балет, музыкальный театр, оркестр, дирижер, увертюра, финал, солист, дуэт, хор, песенность, танцевальность, 

маршевость в балете. 

Уметь: выразительно исполнять песни. Координировать слух и голос, петь в унисон, брать правильно дыхание, выразительно 

исполнять песни, эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений, продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах; узнавать изученные музыкальные сочинения, их авторов; определять на слух основные жанры (песня, 

танец, марш). 

4. «В концертном зале», 5 часов 

Знать: названия и звучание инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты и образы в фортепианной музыке. 

Контраст 

Уметь: рассказать об интонационной природе музыки, приѐмах еѐ развития: (повтор, контраст), проводить интонационно-образный 

анализ музыки. 

5. «Что музыкантом быть, так надобно уменье…», 7 часов 

 

4 класс 

1. «Россия – Родина моя», 5 часов 

Знать, что «песенность» является отличительной чертой музыки русских композиторов, романс, его отличие от песни, определение 

понятия кант, его историю, особенности, кантата; содержание кантаты «Александр Невский», опера; содержание - «И. Сусанин» 

Уметь: определять характер музыкальных произведений. 

2. «День полный событий», 5 часов 

Знать: выразительные и изобразительные средства в музыке разных стилей и жанров. Выразительные и изобразительные свойства 

музыки, религиозные жанры музыкального искусства 

Уметь: эмоционально  откликаться на музыку разных жанров, определять жанровую принадлежность прозвучавших произведений, 

выражать свое отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь) 

3. «О России петь – что стремиться в храм», 3 часа 

Знать: религиозные жанры музыкального искусства, главные религиозные праздники: Вербное воскресенье. Святых земли Русской и 

как их образы воплотились в искусстве. Жанр - величание 

Уметь: Уметь выражать свое отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), определять характер музыкальных произведений 

и настроение. 

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

Знать: определение былины, ее историю развития,  имена былинных сказителей, образы былинных сказителей; определение былины, 

народные традиции и обряды в музыке русских композиторов; игры и обряды в календарных праздниках (Рождество, Масленица и др.) 

Уметь: эмоционально откликаться на музыку разных жанров; выразительно исполнять песни, выражать свое отношение к музыке в 

слове; владеть певческими умениями и навыками (чистое звукоизвлечение, правильное дыхание). 
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5. «В музыкальном театре», 6 часов 

Знать понятия: ария, баритон, сопрано, бас, рондо, увертюра, опера, сопрано, тенор, тембр, опера; инструменты симфонического 

оркестра, интонация, увертюра, трехчастная форма, балет, интонация, мюзикл как жанр легкой музыки. 

Уметь: определять характер и настроение музыкальных произведений, проводить интонационно-образный анализ музыки, 

выразительно исполнять фрагменты из мюзиклов. 

6. «В концертном зале», 7 часов 

Знать  понятия: концерт, композитор, исполнитель, тембры флейты и инструментов симфонического оркестра, тембры скрипки, 

музыкальные жанры, музыкальные термины, сюита; симфония, дирижер, тема, вариации. 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ музыки. Выразительно исполнять песни. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…», 4 часа 

Знать понятия: ритм, импровизация, особенности джазовой музыки, особенности звучания духовых инструментов, сочетание 

тембров, кантата, хор, вокальная и инструментальная музыка; особенности музыкального языка разных  композиторов. 

Уметь: выразительно исполнять песни, определять характер музыкальных произведений и настроение, владеть певческими умениями 

и навыками. 

 

5 класс 

1. «Россия – Родина моя», 4 часа 

Знать основные понятия и музыкальные термины: песня, мелодия, аккомпанемент, народная и композиторская музыка, жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности 

Уметь: определять характер и настроение музыкальных произведений, эмоционально откликаться на музыку разных жанров. 

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

Знать: о возникновении героического образа Ильи Муромца; понятия: стихира, величание, гимн, музыкальная живопись, 

выразительность и изобразительность музыкальной интонации, названия изученных произведений и их авторов; жанры народных песен, 

народные музыкальные традиции родного края (праздники и обряды), названия изученных произведений и их авторов, святых земли 

Русской; народные праздники;  жанры: тропарь, молитва, величание 

Уметь: определять характер музыкальных произведении, коллективно исполнять песни, определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности в музыкальных произведениях; продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

музыкальных инструментах; продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств, показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, 

музицирование). 

3. «День, полный событий», 6 часов 
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Знать: черты, присущие музыке русских композиторов; понятия: лад (мажор, минор), особенности музыки русского народа, русских 

композиторов, разновидности колокольных звонов; жанры духовной музыки. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, 

романс, дуэт, ансамбль. 

Уметь: сравнивать музыку разных композиторов,  коллективно исполнять песни, проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки, дать характеристику прозвучавшей музыке; коллективно исполнять песни, определять жанровую принадлежность, 

прозвучавших произведений. 

4.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», 3 часа 

Знать понятия: народная музыка. Музыка в народном стиле, название, внешний вид, тембровый окрас русских народных  

инструментов, основные праздники русской православной церкви (Троица). 

Уметь: сравнивать, находить сходство и отличие музыки разных народов; выразительно исполнять песни, определять жанровую 

принадлежность прозвучавших произведений и уметь их охарактеризовать; уметь коллективно исполнять песни, определять характер 

музыкальных произведений и настроение. 

5. «В концертном зале», 6 часов 

Знать понятия: ноктюрн, квартет, вариации, сюита; инструментальная музыка, интонации  и особенности различных танцев (полонез, 

мазурка), соната, романс, баркарола, симфоническая увертюра, музыкальные инструменты симфонического оркестра 

Уметь: определять характер музыкальных произведений и настроение, проводить интонационно-образный и сравнительный анализ 

музыки, на слух различать тембры скрипки и виолончели 

6.  «В музыкальном театре», 6 часов 

Знать: линии драматургического развития в опере. Содержание оперы, процесс воплощения художественного замысла в музыке. 

Интонационно-образное развитие в звучавшей музыке. Контраст, процесс воплощения художественного замысла в музыке, что такое 

оперетта и мюзикл, их особенности. 

Уметь: Эмоционально и осознанно относиться к музыке различных жанров и направлений, определять оркестровые тембры, владеть 

певческими умениями и навыками, проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…», 5 часов 

Знать понятия: прелюдия, этюд, композитор, исполнитель, слушатель, музыкальные интонации, музыкальные характеристики-

портреты, вальс, гавот. Художественное единство музыки и живописи. Музыкальные жанры, инструменты симфонического оркестра. 

Уметь: владеть сведениями из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях, проводить интонационно-

образный анализ музыки; владеть певческими умениями и навыками, давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

определять характер музыкальных произведений и настроение. 
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Утверждаю _____________________ 

директор школы И.В. Парамонов 

приказ № ____ от _________ 2020 г. 

 

Календарно-тематическое планирование по АОП для слабовидящих обучающихся, вариант 4.2.  

Музыка, 4 класс. 
 

Календарно-тематическое планирование по музыке для 4-го класса разработано с учѐтом следующих документов: 

 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год; 

 Календарный учебный график на 2020-2021 ученый год. 
 

№ 

п/п 

Дата проведения  Тема урока Оценка деятельности  Примечание  

Планиру

емая  

Фактиче

ская 

1.    Мелодия - душа музыки. Творческое задание – рисунок к 

музыке 

 

2.    Урок-экскурсия. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Определение характера и 

настроения музыкального 

произведения 

 

3.    «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава».   

4.    Кантата «Александр Невский». Творческое задание «Словесный 

портрет героя» 

 

5.    Опера «Иван Сусанин». Творческое задание «Словесный 

портрет героя» 

 

6.    Урок-экскурсия. Образы природы в музыке. Утро.   

7.    Портрет в музыке. «В каждой интонации спрятан человек». Определение характера и 

настроения музыкального 

произведения 

 

8.    В детской! Игры и игрушки. На прогулке. Определение характера и 

настроения музыкального 

произведения 

 

9.    Урок-викторина. В детской! Игры и игрушки. На прогулке. Музыкальная викторина  

10.    Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!».   

11.    Древнейшая песнь материнства.     

12.    Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Вербочки. Творческое задание – рисунок к 

музыке 
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13.    Святые земли Русской (княгиня Ольга и  князь Владимир).   

14.    «Настрою гусли на старинный лад». Былина о Садко и Морском 

царе. 

  

15.    Певцы русской старины (Баян. Садко).  Творческое задание «Словесный 

портрет героя» 

 

16.    Урок-викторина. Певцы русской старины (Лель). Образы 

былинных сказителей. 

Музыкальная викторина  

17.    Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Творческое задание – рисунок к 

музыке 

 

18.    Опера «Руслан и Людмила» М. И. Глинка. Определение характера и 

настроения музыкального 

произведения 

 

19.    Опера «Орфей и Эвридика» Х. В. Глюк. Определение характера и 

настроения музыкального 

произведения 

 

20.    Опера Н, А. Римского-Корсакова «Снегурочка».  Определение характера и 

настроения музыкального 

произведения 

 

21.    Океан – море синее. Творческое задание – рисунок к 

музыке 

 

22.    Балет П. Чайковского «Спящая красавица». Определение характера и 

настроения музыкального 

произведения 

 

23.    В современных ритмах. Мюзикл. Определение характера и 

настроения музыкального 

произведения 

 

24.    Музыкальное состязание. Определение характера и 

настроения музыкального 

произведения 

 

25.    Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины.   

26.    Урок-викторина. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальная викторина  

27.    Сюита «Пер Гюнт» Э. Григ. Творческое задание – рисунок к 

музыке 

 

28.    Героическая (симфония) Бетховена. Творческое задание – рисунок к 

музыке 

 

29.    Мир Бетховена. Определение характера и 

настроения музыкального 
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произведения 

30.    «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки.   

31.    «Люблю я грусть твоих просторов».  Творческое задание – рисунок к 

музыке 

 

32.    Мир Прокофьева. Определение характера и 

настроения музыкального 

произведения 

 

33.    Урок-викторина. Певцы родной природы. (Э. Григ, П. Чайковский) Музыкальная викторина  

34.    Урок-концерт. Прославим радость на земле. Исполнение знакомых песен  

 


